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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

по будням с 10.00 до 11.00  
по телефону «горячей линии» 

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

направить на эл. адрес редакции:  
redpr-udm@mail.ru  

(с пометкой: «горячая линия»).

ПОГОДА ЧЕТВЕРГ +21°C ... +23°C, без осадков. ПЯТНИЦА +21°C ... +23°C, небольшой дождь. СУББОТА +20°C ... +22°C, дождь. ВОСКРЕСЕНЬЕ +19°C ... +21°C, без осадков.

Талантливые и успешные
В нашем городе в 17-й раз назвали имена лауреатов городского конкурса «Одаренное детство Сарапула»

В этом году почетные звания лауреатов получили 79 человек – это самые та-
лантливые, усердные и успешные дети города, все они - победители и призеры 
международных, всероссийских и городских предметных олимпиад, творческих 
конкурсов и соревнований.

Среди них - команда Российского движения школьников из школы № 17: Вале-
рия Демышева, Ульяна Моисеева, Александра Кочурова, Милана Кудяшова, Елиза-
вета Дресвянникова, Анна Пермякова (на фото слева направо).

Целеустремленные, креативные, жизнерадостные и отзывчивые школьницы 
учатся в 8, 9 и 11 классах. Кажется, что этим юным и красивым девушкам под 
силу абсолютно все. Они не только хорошо учатся, но и активно участвуют в 
различных олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах, где 
часто занимают призовые места. Без их активной жизненной, гражданской и 
патриотической позиции невозможно представить и школьную жизнь. Вместе с 
ученическим самоуправлением «Легенда 17» девушки участвуют во всевозмож-
ных городских, республиканских и школьных социальных проектах и акциях.  
В рамках деятельности школьного музея «Звезды Тимура», как настоящие патри-
оты своего города и своей страны, они всегда в числе первых участников игр 
«Победа» и «Зарница», в главных рядах на параде 9 Мая. Кроме того, школьницы 
проводят экскурсии в музее для учащихся школ города.

Валерия, Ульяна, Александра, Милана, Елизавета и Анна посещают семинары, 
съезды и профильные смены в загородных лагерях по самым разным направлени-
ям. В 2021 году, например, заняли первое место в профильной смене ученических 
самоуправлений в молодежном лагере «Елочка», за что были поощрены поездкой 

в лагерь в город Анапу. В каникулярное время девушки работают помощниками 
вожатых в школьном лагере. 

Также школьницы ведут активную волонтерскую деятельность, являясь члена-
ми школьного отряда «Север 17». А еще они пишут и реализуют проекты. Один из 
них – проект «Праздник улицы», на реализацию которого в 2020 году они выигра-
ли 300 тыс. рублей.

В 2017 году Анна Пермякова вступила в отделение Российского движения 
школьников, в 2019-м в него вошли и другие девочки. Деятельность в этом на-
правлении - одна из самых разнообразных и ответственных. Команда достигла 
ряда хороших результатов, из года в год подтверждая свои успехи новыми на-
градами. Так, став победителями Всероссийского конкурса «РДШ - территория 
самоуправления», ребята были награждены поездкой в Международный дет-
ский центр «Артек».

Руководителем, идейным вдохновителем и настоящим другом для девчонок 
является старший вожатый школы Владимир Фардеев. В мае этого года он  пред-
ставлял Удмуртскую Республику на V Всероссийском съезде Российского движе-
ния школьников в городе Москве.

И, несмотря на такую загруженность, у школьниц находится еще и свободное 
время, во время которого они успешно занимаются в творческих кружках и сек-
циях города.

Вот уж поистине, талантливый человек талантлив во всем! 
Фото В. Карманова.
Продолжение  на с. 4.



С днем трудовой славы,
«Элеконд»!
54 года назад на АО «Элеконд» была выпущена первая продукция. Сегодня это одно  
из ведущих предприятий города
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 Горячие вести с городской оперативки

Добрая традиция 
Акционеры СЭГЗ направили более 208 млн. рублей на развитие предприятия

Здравствуй, лето!
Вчера Сарапул, как и вся Россия, отметил Международный 

день защиты детей. На всех площадках города прошли раз-
личные мероприятия, главными героями которых были пред-
ставители подрастающего поколения всех возрастов.

Победителей городского конкурса «Одаренное детство» 
Глава г. Сарапула Виктор Шестаков пригласил на торжествен-
ный прием в Администрацию города. А затем состоялось 
торжественное открытие Доски почета, на которую занесены 
имена победителей конкурса.

Открылись вчера и все детские оздоровительные лагеря.  
С 4 июня примет ребят лагерь «Орленок» - за три летних меся-
ца здесь пройдет пять смен. А в общей сложности за лето, как 
проинформировал начальник Управления образования Вла-
димир Красноперов, оздоровительные лагеря примут 1993 
детей.

Горячая вода  
подана раньше срока

Раньше намеченного срока начала подачу горячей воды в 
квартиры горожан Губахинская энергетическая компания, 
проводившая весеннюю опрессовку магистральных сетей ГВС 
от Сарапульской ТЭЦ. Вместо намеченного запуска ГВС в по-
недельник подача горячей воды, где не было порывов, была 
начата в субботу. 

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков отметил, что жители го-
рода, к которым горячая вода поступила раньше намеченно-
го срока, выражали благодарность коллективу ООО «ГЭК» за 
оперативную работу.

Уровень Камы  
достиг максимума

Как проинформировал директор Службы гражданской за-
щиты г. Сарапула Ильгиз Шафеков, уровень воды в Каме оста-
новился на отметке 68,54 метра. Пик паводка на северных 
притоках Камы начал снижаться, и, как проинформировала 
Воткинская ГЭС, началось уменьшение сброса воды из Вот-
кинского водохранилища. Так что, если не начнутся ливневые 
дожди, уровень воды в Каме больше подниматься не будет.

Дом для переселенцев  
растет

Как сообщил директор Службы заказчика по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту г. Сарапула Алексей 
Зуев, начались работы по перекрытию восьмого этажа девя-
тиэтажного жилого дома для переселенцев в микрорайоне 
«Элеконд». 

Также продолжаются работы по реконструкции городского 
сада им. А.С. Пушкина и ведутся работы по благоустройству 
Музейного квартала.

Через неделю Сарапул  
отметит день рождения

В пятницу на следующей неделе начнутся мероприятия, по-
священные Дню города. С планом проведения общегородско-
го праздника вы можете познакомиться в сегодняшнем номе-
ре нашей газеты.

А пока есть время навести порядок на территории города. 
Глава г. Сарапула Виктор Шестаков обратился к руководите-
лям предприятий, организаций и учреждений с просьбой ак-
тивизировать работу в этом направлении. Пока еще далеко 
не все обстоит гладко. И об этом свидетельствует информа-
ция начальника муниципальной милиции Вячеслава Килина: 
за неделю выявлено 66 нарушений Правил благоустройства 
г. Сарапула, составлено 19 протоколов, выдано 48 уведомле-
ний о необходимости устранения выявленных правонару-
шений.

И. Рябинина.

Сарапульский «Элеконд» - 
единственное предприятие в 
России и на всей территории 
СНГ, которое сохранило весь 
цикл производства алюми-
ниевых электролитических 
конденсаторов, включая про-
изводство конденсаторной 
фольги.

В современных реалиях 

предприятие успешно осваи-
вает производства, связанные 
с импортозамещением, как 
следствие - увеличение за-
казов и, соответственно, рост 
экономических показателей 
завода и благосостояния на-
ших горожан.

- Завод уверенно смотрит 
в будущее, достойно справ-

ляясь со всеми  вызовами 
времени. Завод и город тес-
но взаимосвязаны, при под-
держке предприятия благо-
устраиваются общественные 
пространства, которыми мо-
гут пользоваться все жители 
города. Желаю заводчанам 
уверенности в завтрашнем 
дне, благополучия и здоро-
вья, - сказал, поздравляя с 
праздником заводчан, Глава  
г. Сарапула Виктор Шестаков.

Многие члены трудового 
коллектива АО «Элеконд» 
были отмечены в празднич-
ный день заслуженными на-
градами. Теплую, незабывае-
мую атмосферу, царившую в 
зале Дворца культуры «Элект-
рон», создали творческие вы-
ступления лучших коллек-
тивов города. Продолжился 
праздник народным гулянием 
на площади ДК «Электрон».

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Акционеры АО «Сарапуль-
ский электрогенераторный 
завод» на общем годовом со-
брании приняли решение на-
править на развитие предпри-
ятия более 208 млн. рублей 
чистой прибыли общества за 
2021 год.

Чистая прибыль СЭГЗ за 2021 
год составила 426,93 млн. руб-
лей. Из них, по рекомендации 
Совета директоров, акционеры 
направили на развитие пред-
приятия 208,224 млн. рублей.

- Распределение суще-
ственной части прибыли на 
развитие предприятия стало 
доброй традицией в нашей 
работе с акционерами СЭГЗ. 
Благодаря этой поддержке 
сегодня Сарапульский элект-
рогенераторный завод зани-
мает лидирующие позиции в 
производстве сложных элект-
рических машин мощностью 

до 500 кВт, совершенствуется 
технологическая база заво-
да, растут наши собственные 
компетенции в области раз-
работки и проектирования 
гражданской продукции и 
продукции двойного назна-
чения, - сказал генеральный 
директор Сарапульского 
электрогенераторного завода 
Алексей Беляев.

На общем собрании акцио-
неров АО «СЭГЗ» было объяв-
лено и о выплате дивидендов 
по итогам деятельности за 
2021 год в размере 737 рублей 
на одну обыкновенную акцию 
номинальной стоимостью 
один рубль. Всего на выплату 
дивидендов направят 197,965 
млн. рублей. 

- Дальнейшее развитие за-
вода - это, в первую очередь, 
выполнение всех социальных 
обязательств перед нашими 

работниками, гарантия роста 
заработной платы, поддержка 
молодых сотрудников, моло-
дых родителей, трудовых ди-
настий, а также заслуженных 
ветеранов СЭГЗ. Кроме того, 
это будущий вклад нашего 
стабильно работающего гра-
дообразующего предприятия 
в развитие и Сарапула, и всей 
республики, - прокомменти-
ровал решение акционеров 
председатель Совета дирек-
торов АО «СЭГЗ» Виталий Шу-
рыгин.

Кроме того, участники 
общего годового собрания 
акционеров Сарапульского 
электрогенераторного завода 
избрали состав Совета дирек-
торов общества. 

Г. Глухов, руководитель 
пресс-службы АО «СЭГЗ». 

Фото пресс-службы  
АО «СЭГЗ».

 

Приглашаем к участию!
Фонд «Живая классика», организатор крупнейшего в мире 

детского литературного конкурса юных чтецов, при поддерж-
ке Фонда президентских грантов и Президентского фонда 
культурных инициатив 23 июля первые проводит акцию «Все-
российский день чтения вслух».

В акции может принять участие любой житель в двух воз-
растных категориях: взрослые 18-75 лет, дети и подростки 
7-17 лет. 

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BaxsyS-TX5M7dHHGjz
zBeitN1KcFwoqzUh8lVm5kBlw/edit#gid=0. 

Тел. для справок 8 (3412) 68-52-42.



«Единая Россия» 
поддержит 
лучшие советы 
многоквартирных домов 
В текущем году «Единая Россия» запустила несколько  
новых партийных проектов. В их числе - «Жители МКД»
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В рамках проекта «Жители 
МКД» партия будет предмет-
но помогать и решать про-
блемы жителей многоквар-
тирных домов. Работа будет 
проводиться по нескольким 
направлениям, в том числе 
со старшими по домам. 

Проект предполагает 
большой объем работ: обу-
чение собственников, их 
консультационная юриди-
ческая поддержка, инфор-
мирование об изменениях 
в законодательстве, новых 
программах. 

Повышение прозрачности 
работы управляющих ком-
паний - это часть Народной 
программы партии, которая 
составлялась жителями всей 
страны. 

Удмуртия стала одним из 
регионов, где начинается 
реализация проекта. Под-
робнее о нем рассказала 
жителям Ижевска Светлана 
Разворотнева, заместитель 
председателя комитета по 
строительству и ЖКХ Госу-
дарственной Думы России, 
при рабочем визите в респу-
блику. 

Вместе со Светланой Раз-
воротневой мы встретились 
с одним из самых активных 
советов домов в Ижевске. 
Это был когда-то мой округ 
депутата Городской Думы. Со 
старшей по дому мы всегда 
активно работали. И резуль-
тат этой работы налицо: обу-
строенная детская площадка 
и спортивная площадка с ре-
зиновым покрытием. 

Обсудили насущные во-
просы, которые волнуют жи-
телей, в том числе по изме-
нению в законодательстве в 
сфере ЖКХ. 

Эти и другие вопро-
сы, такие как управление 
многоквартирными дома-
ми, качественное содержа-
ние жилого фонда и благо-
устройство дворов также 
обсудили на форуме жилищ-
ных активистов в Ижевске 
«ЖКХ - новое качество» с 
участием партийных экспер-
тов, представителей власти, 

общественности и жилищ-
ных активистов.

По словам Главы Удмур-
тии Александра Бречалова, 
открывшего Форум, на се-
годняшний день в Удмуртии 
насчитывается более 8 тыс. 
многоквартирных домов и 
около 23 тыс. активных соб-
ственников, стремящихся 
повысить комфорт и безо-
пасность своих жилищ. 

Форум «ЖКХ - новое каче-
ство» стал площадкой для 
обмена опытом и организа-
ции взаимодействия между 
жителями, партийцами, об-
щественниками и властью. 
Учтем предложенные идеи 
и совместно, всей командой 
депутатов «Единой России» 
от Удмуртии, будем прораба-
тывать.

В республике много ак-
тивных граждан, которые 
занимаются обществен-
ной работой, входят в со-
веты домов, участвуют в 
развитии сферы ЖКХ. Для 
того чтобы их поддержать, 
«Единая Россия» прово-
дит конкурс «Лучший совет 
многоквартирного дома Уд-
муртской Республики». При-
зовой фонд - 3 млн. рублей. 
Победители смогут напра-
вить полученные средства 
на дополнительные работы 
по ремонту своего дома или 
благоустройство придомо-
вой территории. Заявки на 
конкурс начнут принимать-
ся с 1 июня на сайте конкур-
са или в Штабе обществен-
ной поддержки партии 
«Единая Россия». 

Всегда открыт для обще-
ния. Если у вас есть вопросы 
или предложения по изме-
нению в законодательстве, 
обращайтесь через соцсети 
или через мою региональ-
ную приемную. Напоминаю, 
что она находится по адресу: 
г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, 
15, каб. 315. Тел. 8 (3412) 42-
47-40.

О. Гарин, 
депутат Государственной 

Думы РФ.

Вместе сделаем город ярче 
По инициативе Совета работающей молодежи  легендарный фестиваль восстановления 
исторической среды «Том Сойер Фест» вновь стартовал в Сарапуле

Главный герой  работ - де-
ревянный жилой дом № 50 по 
ул. Горького. В этом доме жил 
участник Первой мировой во-
йны, подпоручик 194-го пе-
хотного Троице-Сергиевского 
полка Владимир Федорович 
Петров. Примечательно, что в 
этом доме и сейчас живут его 

потомки. Семья бережно хра-
нит историю своего рода.

Волонтеры фестиваля ра-
ботают над уличным фасадом: 
снимают остатки старой краски, 
грунтуют и заново красят фасад, 
восстанавливают некоторые де-
коративные элементы фасада.

Кто может стать волонтером 

фестиваля, спросите вы? Лю-
бой желающий, готовый вы-
полнять строительные и вос-
становительные работы!

Запись в волонтеры у коор-
динатора фестиваля Виталия 
Тройно по тел. 8-987-188-78-55. 
График работ с 16.00 до 20.00.

Ю. Седова.

С заседания Сарапульской 
городской Думы

Открытое обращение 
депутатов Сарапульской городской Думы

Россия и Украина, братские 
народы наших стран, пережи-
вают один из самых напряжен-
ных, критических моментов в 
своей истории. 

Восемь лет жители До-
нецкой и Луганской Народных 
Республик живут под обстре-
лами. Киевский режим полно-
стью игнорировал Минские 
соглашения, военная эскала-
ция нарастала, гибли мирные 
люди. Все это не оставило Рос-
сии выбора: признание ЛНР и 
ДНР, а затем и специальная во-
енная операция, направленная 
на защиту жителей Донбасса, 
демилитаризацию и денаци-
фикацию Украины.

Восемь лет Украина нахо-
дится в руках политиков, пе-
редавших страну в руки нео-
нацистов. Эта «власть» не 
желала замечать преступле-
ния националистов и всячески 
поощряла воспитание русо-
фобии и ненависти к России.

Более трех месяцев прово-
дится специальная военная 
операция. По мере ее разви-

тия все больше открывается 
картина происходящего для 
российского общества. Опу-
бликованы документы, под-
тверждающие подготовку 
Киевским режимом наступа-
тельной операции на Донбасс 
в марте этого года. Мы полу-
чаем все больше фактов, когда 
неонацисты, входящие в ВСУ и 
нацбатальоны, прикрывают-
ся местным населением, как 
живым щитом, не дают сво-
им гражданам пройти через 
гуманитарные коридоры и по-
кинуть зону боевых действий.

С начала спецоперации граж-
дане России видят, как раз-
вивается ситуация с нарас-
тающим беспрецедентным 
санкционным давлением Запа-
да на Российскую Федерацию, 
какая волна дезинформации 
о ходе спецоперации распро-
страняется с территории 
Украины и западных стран.

Всеми силами Украина пы-
тается втянуть в конфликт 
блок НАТО, требуя кратного 
наращивания поставок ору-

жия и военной техники, при-
зывая западных «партнеров» 
вводить все новые санкции. 
Считаем единственным спо-
собом достижения мира в 
регионе - это завершение спе-
циальной военной операции 
путем выполнения всех по-
ставленных задач.

Мы, депутаты Сарапуль-
ской городской Думы, выража-
ем полную поддержку реше-
нию Президента Российской 
Федерации, Верховному Глав-
нокомандующему России Вла-
димиру Владимировичу Пути-
ну по проведению специальной 
военной операции. 

Мы выражаем безусловную 
поддержку нашим мужествен-
ным защитникам - солдатам 
и офицерам Вооруженных Сил 
России, ополченцам и военно-
служащим Донецкой и Луган-
ской Народных Республик.

Россия войну не начинает, 
Россия войну заканчивает.

Принято на заседании  
Сарапульской городской 

Думы 26 мая 2022 года.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ ГОРОДА

В целях приведения Устава 
муниципального образова-
ния «Город Сарапул» в соот-
ветствие с действующим за-
конодательством депутаты 
приняли решение внести из-
менения в ряд статей осно-
вополагающего документа 
жизни города. Познакомить-
ся с вносимыми изменения-
ми вы можете в сегодняшнем 
номере нашей газеты. Все 
желающие также могут при-
нять участие в публичных 
слушаниях по проекту дан-
ного решения, которые со-
стоятся 10 августа в 10 часов 
в актовом зале Администра-
ции г. Сарапула.

О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНИЦИАТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ

В соответствии с федераль-
ным законодательством и 
Уставом МО «Город Сарапул» 
городская Дума своим ре-
шением утвердила Порядок 
определения части терри-
тории МО «Город Сарапул», 
предназначенный для реа-
лизации инициативных про-
ектов, и Порядок выдвиже-

ния, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора (ре-
шение опубликовано в сегод-
няшнем номере газеты).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В БЮДЖЕТ

Решением Думы внесены 
изменения в бюджет г. Сара-
пула на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов. До-
ходы бюджета города на 2022 
год будут увеличены на 2 млн. 
485,4 тыс. рублей за счет до-
тации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов из бюджета 
республики. Поступление 
этих средств даст возмож-
ность перераспределить ас-
сигнования внутри городско-
го бюджета. Дополнительные 
средства, в частности, будут 
направлены на реализацию 
проектов инициативного 
бюджетирования на террито-
рии МО «Город Сарапул», не 
прошедших республиканский 
конкурсный отбор (5,6 млн. 
рублей), ремонт хоккейных 
раздевалок оздоровитель-
ного центра «Сокол» (304,7 
тыс. рублей), реализацию 

мероприятий в рамках муни-
ципального земельного конт- 
роля (приобретение аэрофо-
тосъемки территории города), 
корректировку проекта по ре-
культивации полигона ТБО по 
старому Ижевскому тракту.

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Городская Дума дала со-
гласие на продажу нежилого 
помещения общей площа-
дью 100,7 кв. метра по ул. Со-
ветской, 124 без объявления 
цены в электронной форме 
в связи с тем, что объявлен-
ные ранее аукционные торги 
и продажа посредством пу-
бличного предложения были 
признаны несостоявшимися.

Решением Думы согласован 
снос многоквартирного дома 
по ул. Раскольникова, 72 «в» в 
связи с его фактическим из-
носом и признанием аварий-
ным.

ОБ ОТКРЫТОМ 
ОБРАЩЕНИИ ДЕПУТАТОВ

Подавляющим большин-
ством голосов Дума приняла 
Открытое обращение депута-
тов, с которым мы вас сегодня 
знакомим.



Анастасия Селезнева -  вос-
питанница спортивно-технического  
клуба «Сокол»

Анастасия вы-
ступает на со-

ревнованиях 
по водно-мо-
т о р н о м у 
спорту раз-
л и ч н о г о 
уровня. Уже 
в 14 лет юная 
спортсменка 

стала чемпи-
онкой России в 

классе JT-250. Яв-
ляется кандидатом в сборную России.  
Не раз становилась победительницей 
турниров всероссийского уровня как в 
личном зачете, так и в составе команды 
г. Сарапула. Имеет золотой знак ГТО.   
У Насти широкий кругозор.

Лауреаты городского конкурса «Одаренное детство»4 2 июня 2022 года
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Глафира Шайдурова –  учени-
ца фортепианного отделения ДШИ  
№ 1 им. Г.А. Бобровского

Глафира отли-
чается особым, 

чутким от-
н о ш е н и е м 
к музыке, 
поет и му-
з и ц и р у е т . 
С перво-
го класса 
Г л а ф и р а 

-  активный 
участник и по-

бедитель всерос-
сийских и международных  конкурсов 
инструментальной музыки.

Валентина Сазонова - игрок 
сборной команды г. Сарапула по во-
лейболу 

Валентина - 
п о б е д и т е л ь 

р е с п у б л и -
канских со-
ревнований 
по волей-
болу, все-
российских 
м а с с о в ы х 
соревнова-
ний «Сере-

бряный  мяч» 
и других турни-

ров. 
За высокие индивидуальные, ко-

мандные результаты ей присвоен  
II взрослый разряд по волейболу.  

Активно участвует в организации 
соревнований среди школьников, 
имеет навыки тренерской работы 
с обучающимися начальной подго-
товки.

Девушка имеет активную жизненную 
позицию, участвует в городских соци-
альных проектах и акциях, является 
волонтером. 

Окончила художественную школу.

Анастасия Кумерова - веду-
щая солистка народного марийского 
ансамбля песни и танца  «Чолман йук» 
«ДК Электрон - ЦВиРНК»

В составе 
а н с а м б л я 
А н а с т а с и я 
а к т и в н о 
учас твует 
в город-
ских и 
республи-
к а н с к и х  
меропри-
ятиях, фе-
с т и в а л я х , 
конк урсах, 
где получает 
з а с л у ж е н н ы е 
награды.

За большой вклад в дело сохране-
ния обычаев, традиций, культуры, 
языка марийского народа Анастасия 
Кумерова награждена Благодарствен-
ным письмом Министерства нацио-
нальной политики Удмуртской Респу-
блики.

Валентина Кирьянова, Галина Дилара и Егор Русинов - солисты 
образцовой цирковой студии «Романтика»» 

Егор, Галина и Валентина выполняют самые сложные трюки в разных цирковых 
жанрах:  акробатике, эквилибре, жонглировании. В составе студии эти ребята 
стали лауреатами и обладателями «Гран-при» различных международных кон-
курсов  и фестивалей циркового искусства. 

Владислав Маланин - воспи-
танник СОК «Энергия»

Владислав уже 
семь лет за-

н и м а е т с я 
л ы ж н ы м и 
г о н к а м и . 
Б л а г о д а р я 
своей  це-
л е у с т р е м -
ленности и 
упорству в 
достижении  

цели неодно-
кратно ста-

новился побе-
дителем и призером 

городских и республиканских сорев-
нований по лыжным гонкам.  

Успешно защищает честь города на 
зимних президентских играх школь-
ников и  является первым номером 
в сборной команде города, входит в 
десятку сильнейших лыжников-гон-
щиков республики в своей возраст-
ной группе. 

По итогам сезона включен в состав 
юношеской сборной команды Уд-
муртии. Имеет золотой знак отличия  
ВФСК ГТО.

Арина Трефилова – ученица  
11 «б» класса лингвистической гимна-
зии № 20

Арина учится на «от-
лично». Является 

н е о д н о к р а т н ы м 
призером всерос-
сийских, регио-
нальных и город-
ских конкурсов. 
Активно участвует 
в жизни школы, 
занимается волей-

болом. Арина име-
ет золотой знак ВФСК 

ГТО 5 ступени. Является трехкратным 
чемпионом легкоатлетической Эста-
феты мира города Сарапула. В этом 
году на Параде Победы школьнице 
выпала честь обратиться со словами 
благодарности к ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

Анастасия Ерофеева - ученица 
ДШИ № 3 

Анастасия - много-
гранная личность. 
Помимо основно-
го обучения про-
являет особый 
интерес к изуче-
нию компьютер-
ных программ, 
владеет навы-
ками работы в 

AdobePhotoshop 
по направлению 

«растровая графика». 
Изучает немецкий и английский языки, 
закончила ДШИ № 1 по классу форте-
пиано.

Анастасия является победителем 
олимпиад, конкурсов и художествен-
ных выставок республиканского и все-
российского уровня.

Злата Сомова – ученица 11 «а» 
класса школы № 2

Злата – отличница. 
Серьезно увлекает-

ся химией и био-
логией. Является 
призером вузов-
ских олимпиад по 
биологии и химии 
КФУ, Сеченовской 
и Пироговской 
олимпиад школь-

ников. Также по-
сещает дополни-

тельные спецкурсы 
по общей химии и нанохимии на базе 
ИжГТУ.  В 2021 году стала победителем 
республиканских краеведческих чте-
ний. Активно занимается волонтер-
ской деятельностью. Любит баскетбол. 
Имеет золотой значок ГТО. 

Является незаменимым помощни-
ком в организации внеклассных меро-
приятий.

Виктория Котова - ученица  
10 «и» класса школы № 24

Виктория в 2021 
году была награж-

дена орденом 
«Молодое даро-
вание России 
- Чароитовая 
звезда». Являет-
ся призером му-
н и ц и п а л ь н о й  
олимпиады по 

праву «Я - избира-
тель». 

На протяжении 
десяти лет она занимается углублен-
ным изучением английского языка, 
что позволило ей сдать несколько 
международных экзаменов по под-
тверждению уровня владения язы-
ком на базе Кембриджского универ-
ситета. 

Ведет активную волонтерскую 
деятельность. С 2021 года являет-
ся членом Детского совета РДШ Уд-
муртии.

Анна Бутромеева - ученица  
11 «а» класса школы № 13

Анна с пятого клас-
са является чле-

ном научного 
общества уча-
щихся школы 
« Л а б о р а т о р и я 
науки и твор-
чества». В 2020 
году вступила в 
школьный клуб 
« Р а с п р а в л я я 

крылья»  по вы-
явлению, развитию 

и сопровождению одаренных детей.  
В 2020-2021 учебном году в составе 
обучающихся «авиационного класса» 
активно включилась в реализацию 
грантового проекта. Анна активно уча-
ствует в общественной жизни класса 
и школы. Параллельно с учебной дея-
тельностью на протяжении многих лет 
серьезно занимается спортом. Имеет 
второй взрослый разряд по легкой ат-
летике и золотой знак ГТО.

Илларион Чикуров - учащийся 
по классу гитары отделения народных 
инструментов ДШИ № 2 

Илларион вы-
ступает сольно 

и в составе ан-
самбля гита-
ристов «Рон-
до», являясь 
его концерт-
мейстером. 
Неоднократ-
ный призер 
и победитель 

в с е р о с с и й -
ских и между-

народных конкур-
сов, среди которых международный 
фестиваль «Золотая Лира» в г. Санкт-
Петербурге и  конкурс «ArtWorld» в 
Италии. Параллельно Илларион зани-
мается в секции по плаванию.
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Юбилейные даты 2022 года
В канун празднования Дня города перелистаем страницы Календаря знаменательных и памятных дат города Сарапула

5 лет назад, 9 мая 2017 года, была открыта обнов-
ленная набережная Камы, реконструкция которой 
проводилась в рамках программы по развитию ту-
ристско-рекреационного кластера «Камский берег», 
входящего в федеральную программу развития ту-
ризма.

115 лет назад, 15 мая 1907 года, была образова-
на Сарапульская уездная землеустроительная ко-
миссия, в 1917-1919 годах - государственный колле-
гиальный орган, на который возлагались функции 
содействия Крестьянскому Поземельному банку 
Российской империи в перепродаже крестьянам по-
мещичьей земли, помощи правительству при орга-
низации переселения крестьян на колонизируемые 
земли, сдачи им в аренду казенных земель и др.

55 лет назад, 17 мая 1967 года, была образована 
Астрономо-геодезическая лаборатория (Юг) г. Са-
рапула войсковой части № 67978 - структурное под-
разделение 945-го Главного центра космической 
геодезии, навигации и картографии Министерства 
обороны РФ с целью производства траекторных 
измерений орбит космических аппаратов геодези-
ческого, навигационного и топографического на-
значения, а также для испытания новых образцов на-
земных измерительных аппаратов.

65 лет назад, 29 мая 1957 года, состоялся первый 
городской фестиваль молодежи г. Сарапула в рамках 
подготовки к VI Всемирному фестивалю молодежи и 
студентов в г. Москве (28 июля – 11 августа 1957 года). 
Среди комсомольцев предприятий и организаций го-
рода было развернуто социалистическое соревнова-
ние за перевыполнение производственных планов, 
повышение культуры производства, развитие рацио-
нализаторской работы. Проводились городские смо-
тры художественной самодеятельности, техническо-
го творчества, спортивные состязания. 

Делегатом Всемирного фестиваля в Москве была 
избрана работница обувной фабрики Валентина Ты-
чинина. Тридцать юношей и девушек - комсомольцев 
города и района - поехали на фестиваль в качестве 
туристов.

225 лет назад, в мае 1797 года Сарапул посетил 
возвращавшийся из сибирской ссылки писатель А.Н. 
Радищев. В дневнике он записал: «Поутру рано ездил 
на лодке в Сарапул… До Сарапула в разных местах 

заводские пристани. В Сарапуле пристань хлебная, 
откуда попадались суда, идущие в Пермь, ибо заводы 
со времени неурожая хлеба за Уралом довольствуют-
ся отсюда. Много хлеба с Камы идет в Россию…»

95 лет назад, в мае 1927 года, был разбит город-
ской сквер на площади перед Домом Советов (в на-
стоящее время – здание Администрации г. Сарапула).

80 лет назад, в мае 1942 года на сарапульскую 
землю прибыли сотрудники и оборудование эвакуи-
рованного Московского завода им. Лепсе, произво-
дящего самолетные генераторы (ныне – АО «Сара-
пульский электрогенераторный завод»).

65 лет назад, в мае 1957 года, было организовано 
Конструкторское бюро электроизделий (КБЭ) Сара-
пульского электрогенераторного производствен-
ного объединения для разработки и производства 
промышленных образцов авиационных систем  
электрозащиты, светотехнических приборов и свето-
сигнализационной электроаппаратуры.

В 2000 году на базе ликвидированного КБЭ СЭГПО 
было создано АО «КБЭ XXI века».

70 лет назад, 1 июня 1952 года, было образовано 
Строительно-монтажное управление № 3 Пермско-
го строительного треста № 12.  В сентябре 1954 года 
оно было реорганизовано в СМУ № 4 Государствен-
ного союзного строительно-монтажного треста № 14.  
В 1990 году перешло в подчинение Управления стро-
ительства № 18 Спецстроя России и действовало до 
июня 2000 года.

125 лет назад, 5 июня 1897 года, в Сарапуле состо-
ялся первый на территории Удмуртии киносеанс в 
помещении цирка А.Г. Коромыслова.

5 лет назад, в июне 2017 года, историками, архео-
логами Удмуртского государственного университета 
и сотрудниками Музея истории и культуры Средне-
го Прикамья в рамках программы «Камский берег» 
были проведены археологические раскопки Сара-
пульского могильника XVII-XVIII веков в центральной 
части города.

15 лет назад, 3 июля 2007 года, был образован Со-
вет предпринимателей при Главе г. Сарапула в целях 
создания условий, способствующих развитию малого 
предпринимательства.

85 лет назад, 17 июля 1937 года, киностудия «Мос-
фильм» начала съемки отдельных кадров кинофиль-
ма «Волга-Волга» (режиссер Г. Александров) в районе 
деревень Яромаска и Усть-Сарапулка Сарапульского 
района.

25 лет назад, 18 июля 1977 года, открыта лингви-
стическая гимназия № 20, которая с 2015 года носит 
имя Л.Л. Верховцевой.

100 лет назад, в июле 1922 года, была открыта ме-
теорологическая станция при Сарапульском практи-
ческом институте сельского хозяйства, лесоводства 
и кожевенного дела.

45 лет назад, в июле 1977 года, было открыто го-

родское кладбище № 2 – центральный действующий 
некрополь Сарапула.

45 лет назад, в июле 1977 года, было образовано 
нефтегазодобывающее управление «Сарапул» про-
изводственного управления «Удмуртнефть» для юж-
ной группы месторождений Удмуртии.

15 лет назад, в июле 2007 года, на страницах га-
зеты «Красное Прикамье» по идее Совета ветеранов 
города стартовал общегородской проект «Сарапул – 
Единственный в России».

65 лет назад, 1 августа 1957 года, был введен в дей-
ствие цех по производству стиральных машин Сара-
пульской промысловой артели «Искра». В 1957 году 
предприятие выпустило первые 878 машинок СМ-1,5 
«Кама». Выпуск стиральных машин ОАО «Сарапуль-
ский завод «Электроприбор» продолжал до начала 
2000-х годов.

90 лет назад, 20 августа 1932 года, президиум Са-
рапульского райисполкома принял постановление 
об организации Детской технической станции с рай-
оном действия по г. Сарапулу и Сарапульскому райо-
ну (ныне - Центр детского (юношеского) технического 
творчества).

30 лет назад, в августе 1992 года, организовано от-
деление анестезиологии и реанимации на базе Сара-
пульской городской больницы № 2.

25 лет назад, в августе 1997 года, образовано ООО 
«Холод-Сервис» - предприятие по поставке, монтажу 
и техническому обслуживанию промышленного хо-
лодильного и вентиляционного оборудования и ре-
монту сложной бытовой техники.

Подготовлено Управлением по делам 
архивов Администрации г. Сарапула.

Панорама набережной города Сарапула после 
реконструкции, перед началом торжественного 
открытия, 2017 год

Группа комсомольцев из Удмуртии на XII Всемир-
ном фестивале молодежи и студентов, 1985 год

Сквер и комплекс зданий на Красной площади, 
1976 год

Праздничная церемония открытия нового 
здания МОУ «Лингвистическая гимназия № 20», 
2000 год

Евгений Леонгардович Вихерт (сидит), врач-
хирург, заведующий стационаром хирургиче-
ского отделения СГБ № 2, и Александр Влади-
мирович Пискотин (стоит), врач-хирург, главный 
врач СГБ № 2, во время хирургической операции



В правильном направлении
В Сарапуле состоялась важная и знаковая встреча для развития инфраструктуры города  
и поддержки предпринимательских инициатив

Местное время6 2 июня  2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Развитие предпринимательства - 
развитие города
В преддверии Дня российского предпринимательства в Администрации города  
состоялось заседание Совета по инвестиционному климату и развитию  
предпринимательства при Главе города Сарапула

Мы идем 
одной дорогой -
дорогою добра
Так могут сказать все люди, работающие в сфере  
здравоохранения, хотя каждого на эту дорогу привела 
своя тропинка

В честь юбилея - 
самые добрые слова
Вчера Тамара Петровна Голубкова отметила  
значимый юбилей своей жизни

В очередной раз с рабочим 
визитом город на Каме посетил 
директор Блока городских ре-
шений и развития моногородов 
ВЭБ.РФ и НКО «Фонд развития 
моногородов» Андрей Баранов 
(на фото справа). 

Андрей Анатольевич встре-
тился с предпринимателями 
города, которым презентовал 
программу мер поддержки для 
инвестиционных проектов. Он 

описал процедуру софинанси-
рования строительства и ре-
конструкции объектов, а так-
же предоставления льготных 
займов инвесторам.

Отметим, что совместно с 
фондом моногородов Сара-
пулу уже удалось обеспечить 
реконструированный цех 
ООО «Восточный», а в 2021 
году еще и провести ремонт 
дороги, ведущей к Сарапуль-

скому электромеханическо-
му заводу. Новой дорогой с 
новыми тротуарами теперь 
пользуются как работники за-
вода, так и местные жители. 
Этот дорожный объект в ходе 
визита стал обязательным 
для посещения.

Еще одной площадкой, куда 
отправились гости, стал но-
вый для города завод - ООО 
«Сарапульский завод расти-
тельных масел». Для предпри-
ятия, занимающегося произ-
водством рапсового масла, 
требуется транспортная ин-
фраструктура, в частности, 
ремонт дороги, ведущей к 
производственным корпусам. 

- Объем производства наше-
го завода - 15 тыс. тонн в год. 
Сейчас строится элеватор, что-
бы единовременно хранить 
весь заданный объем и обе-
спечить бесперебойную рабо-
ту завода, - говорит директор 
Егор Кокин. – И так как с запу-
ском производства загружен-
ность дороги увеличилась, мы 
крайне нуждаемся в строи-
тельстве дороги протяженно-
стью около одного километра.

Несомненно, новая инфра-
структура для производствен-
ных площадок - это двойная 
польза для города: увеличи-
вается инвестиционная при-
влекательность Сарапула и 
улучшается городская среда в 
плане благоустройства. 

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула. 
Фото В. Карманова.

Тамара Сырыгина, Артем Сергеев, Виктор Шестаков  
и Екатерина Камашева (слева направо)

На встречу с предпринима-
телями были приглашены по-
четные гости – министр эконо-
мики Удмуртской Республики 
Михаил Тумин и вице-пред-
седатель Удмуртского регио-
нального отделения «Опора 
России» Алексей Ишамов.  
В своем выступлении Михаил 
Иванович познакомил пред-
ставителей бизнеса с мерами 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, акцентировав внимание 
на последних изменениях, 
касающихся сферы. Алексей  
Юрьевич рассказал о деятель-
ности своей организации, 
пригласив присутствующих 
обращаться за консультацией 

или помощью в делах бизнеса.
На мероприятии также 

присутствовала начальник 
Центра занятости населения  
г. Сарапула Лариса Букина, ко-
торая поведала об основных 
моментах регистрации и по-
дачи вакансий работодателей 
на Единой цифровой платфор-
ме «Работа России».

После официальной части 
последовала самая долгождан-
ная и волнующая часть встречи 
– церемония награждения са-
рапульских бизнесменов.

- Отрадно, когда при подведе-
нии итогов Глава нашей респу-
блики и Министерство экономи-
ки Удмуртии высоко оценивают 
успехи сарапульского предпри-

нимательства по многочислен-
ным показателям, - отметил в 
своей поздравительной речи 
Глава города Виктор Шестаков. 
- Это признак того, что вы ответ-
ственно занимаетесь тем делом, 
которое выбрали.

Дипломами и кубками побе-
дителей городского конкурса  
«Предприниматель ГОроДА» 
были награждены индиви-
дуальный предприниматель 
Екатерина Камашева (конди-
терская-студия «Dessert»), ди-
ректор ООО «Концертно-твор-
ческое объединение «ТЕАТР 
«ТОЧКА» Артем Сергеев, инди-
видуальный предприниматель 
Тамара Сырыгина (Многофунк-
циональный страховой центр).

Ряд предпринимателей так-
же отмечен почетными грамо-
тами Министерства экономи-
ки Удмуртской Республики и 
города Сарапула.

- Поздравляю сарапульских 
предпринимателей, людей, ра-
ботающих на территории заме-
чательного купеческого города, 
с профессиональным праздни-
ком! - сказал министр экономи-
ки Михаил Тумин. - Желаю всем 
стойкости, бодрости, чтобы биз-
нес приносил только прибыль. 
А самое главное - пусть будет 
здоровье, в семьях царит покой 
и растет благосостояние.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Игорь Викторович Левчен-
ко первый шаг по «дороге 
добра» сделал в 1984 году, 
когда поступил в Ижевский 
государственный медицин-
ский институт. Учеба была 
прервана на два года служ-
бой в армии. Но преградой 
на выбранной дороге это не 
стало. Отслужив, он вернул-
ся на выбранную дорогу и 
продолжил обучение. 

В 1992 году Игорь Левчен-
ко получил назначение на 
должность начальника те-
рапевтического отделения 
больницы вдали от родной 
Удмуртии – в Мурманской 
области, на Северном флоте. 
Набирался сил и опыта. 

Через три года вернулся 
в Сарапул, был принят на 
должность врача-ордина-
тора палаты интенсивной 
терапии и реанимации кар-
диологического отделения 
медико-санитарной части 
Сарапульского электрогене-
раторного завода.

В настоящее время И.В. 
Левченко является заведу-
ющим кардиологическим 

отделением для больных с 
острым инфарктом миокар-
да, которое входит в состав 
первичного сосудистого 
центра Сарапульской город-
ской больницы. Он – врач 
высшей квалификационной 
категории, заслуженный ра-
ботник здравоохранения Уд-
муртской Республики. 

Три десятка лет идет док-
тор Левченко по пути добра 
и милосердия, отдавая все 
силы, знания и свое сердце 
самому благородному делу – 
спасению жизни людей.

В первый день лета Игорь 
Викторович отметил двой-
ной юбилей – свое 55-летие 
и 30-летие профессиональ-
ной деятельности. Коллек-
тив Сарапульской городской 
больницы от всей души по-
здравляет своего коллегу с 
юбилеем! Мы благодарны 
доктору Левченко за много-
летний труд и говорим судь-
бе спасибо за то, что она 
свела нас вместе на дороге 
добра.

М. Галанов, 
главный врач СГБ.

На протяжении многих 
лет наша школа № 9 поддер-
живает связь с ветеранской 
организацией работников 
железнодорожного тран-
спорта, которой руководит 
энергичная, добрая, зажига-
ющая всех своим энтузиаз-
мом женщина - Тамара Пе-
тровна Голубкова.

Тамара Петровна прово-
дит большую работу по па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 
К 65-й годовщине Великой 
Победы благодаря ее усили-
ям был обустроен уютный, 
красивый сквер на привок-
зальной площади, где уста-
новлен монумент, симво-
лизирующий неоценимый 
вклад железнодорожников 
в дело Победы. Ежегодно 
здесь проводится митинг 
силами членов ветеранской 
организации во главе с Т.П. 
Голубковой, а учащиеся на-

шей школы готовят концерт-
ную программу.

К 70-летию Великой Побе-
ды Тамарой Петровной и ее 
помощниками был собран 
материал, организована и от-
крыта музейная комната бо-
евой и трудовой славы, куда 
на экскурсию приглашаются 
учащиеся школы № 9. 

Огромная работа Т.П. Го-
лубковой отмечена званиями 
«Почетный ветеран Удмурт-
ской Республики», «Почетный 
ветеран города Сарапула», 
«Почетный ветеран Горьков-
ской железной дороги».

Уважаемая Тамара Петров-
на, в замечательный день Ва-
шего юбилея учащиеся и пе-
дагоги школы № 9 шлют Вам 
наилучшие пожелания и на-
деются на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество! 

Т. Орехова, заместитель 
директора по воспитатель-

ной работе школы № 9.
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Гордится город, 
гордится район
Ученика Дулесовской школы Егора Макшакова можно назвать яркой талантливой  
«звездочкой» 

Посевную завершили одними из первых
Сарапульский  район занимает второе место в Удмуртии по объемам площади посева зер-
новых – сельхозпредприятия района засеяли 18,4 тыс. гектаров.  Сев зерновых  культур 
наши селяне завершили одними из первых. Но в полях продолжается работа

Меняй мир, 
оставаясь женщиной
Директор Сигаевской школы  Эльвира Антропова стала 
победителем Всероссийского конкурса среди женщин-
руководителей 

Сохранить 
старинное ремесло
В д. Юрино будет реализован проект по обучению ткачеству

Школа фермера
В Удмуртии началось обучение по проекту  
Россельхозбанка

Церемония награждения Эльвиры Антроповой (в центре)

Остается только удивлять-
ся, как этому мальчишке все 
удается? Увлечения Егора раз-
носторонние, но во всем он 
достигает успеха. Егор прини-
мает активное участие в жиз-
ни и Сарапульского района, 
и республики.  Среди его до-
стижений только за послед-
ний год – победа в конкурсе 
чтецов произведений авто-
ров Сарапульского района, 
участие в Республиканской 
«Вахте памяти» в г. Ижевске, 
республиканском слете для 
активистов, работающих по 
снижению уровня подростко-
вой преступности в Удмуртии

Он победитель республи-
канской военно-патриоти-

ческой Спартакиады 
«Гвардия», участник Дня 
местного самоуправления 
«Молодежь в действии» в 
с. Сигаево, национального 
проекта России «Роднико-
вый край, Удмуртия моя!». 

Егор - командир коман-
ды, которая разработала 
проект «Воркаут площад-
ка - территория здоро-
вья» и стала с ним победи-
телем республиканского 
конкурса молодежного 
инициативного бюджети-
рования «Атмосфера».

В общеобразовательной 
школе Егор пользуется за-
служенным уважением со 
стороны преподавателей 
и одноклассников.

Егор Макшаков  - уче-
ник 8 класса отделения 

народных инструментов Дет-
ской школы искусств № 1 им. 
Г.А. Бобровского в г. Сарапуле. 
Блестящие музыкальные дан-
ные Егора, его  трудолюбие и 
упорство в освоении такого 
прекрасного народного ин-
струмента, как баян, дали не-
вероятные творческие резуль-
таты. Любовь к инструменту  
ощущается публикой в каждом  
выступлении Егора. Ярким, не-
обычайно музыкальным, про-
пускающим каждое произве-
дение через свою душу - таким 
мы знаем Егора, у которого 
уже появилось множество по-
клонников. Достаточно прий-
ти лишь на один его концерт и 

увидеть горящие, вдохновлен-
ные  глаза этого исполнителя 
- и любовь к музыке, баяну и 
этому талантливому музыкан-
ту останется глубоко в сердце! 

В этом году Егор дал сольный 
концерт «Мой друг – баян», ко-
торый собрал полный зал и 
был очень тепло и восторжен-
но принят публикой. 

Егор благодаря своим спо-
собностям и трудолюбию до-
бился высоких результатов в 
учебе и конкурсной  деятель-
ности. С первого класса учебы 
в ДШИ Егор становился побе-
дителем российских и между-
народных творческих конкур-
сов и фестивалей.  

Также Егор выступает в со-
ставе ансамбля баянистов 
под руководством Николая 
Зандера и в детском оркестре 
народных инструментов «За-
доринка» под руководством 
Сергея Кирьянова. 

А еще этот талантливый 
парень профессионально за-
нимается спортом и имеет 
значимые достижения на ре-
гиональном уровне, входит в 
состав сборной Удмуртии по 
дзюдо. В этом году Егор Мак-
шаков стал лауреатом еже-
годной городской премии 
«Одаренное детство», в Сара-
пуле его имя будет занесено 
на Доску почета как одного из 
самых талантливых детей.

С. Петрова, 
директор ДШИ № 1

 г. Сарапула.

В ООО  «Девятово» 6050 гек-
таров посевных площадей,  
из них озимыми засеяно 608 
гектаров, под яровые зерно-
вые выделено 2450 гектаров, 
еще 2570 гектаров засеяно  
однолетними и многолетними 
травами. В этом году на пред-
приятии посевные площади 
увеличили на 200 гектаров.

- Каждый год условия посев-
ной разные, в этом году из-за 
обилия снега земля была пере-
увлажнена, вышли в поле толь-
ко в мае, если обычно прово-
дим посев за 8-9 дней, то в этом 

году потребовалось почти две 
недели, внесла коррективы и 
дождливая погода, - расска-
зывает главный агроном ООО 
«Девятово» Андрей Коробей-
ников. - Хозяйство обеспечено 
сложными и азотными удобре-
ниями, которые  вносим при 
посеве. Проводим подкормку 
озимых и яровых и обработку 
всходов против сорняков. По-
сеяли элитные семена ячменя 
и суперэлитные семена яро-
вой пшеницы. В хозяйстве еже-
годно происходит обновление 
семенного фонда. 

На весенне-полевых рабо-
тах в ООО «Девятово» было 
задействовано около 20 чело-
век. Работают опытные меха-
низаторы, помочь в посевной 
вышли и те, кто, как Алексей 
Макаров и Леонид Некрасов, 
уже на пенсии.

Отлично, по мнению руковод-
ства предприятия, проявили 
себя в работе Юрий Полонян-
кин, Андрей Сажин, Андрей Зы-
лев, Владимир Субботин, Юрий 
Возяков, Александр Болотни-
ков,  Александр Быданов, Васи-
лий Коновалов, Сергей Черных. 
Хорошо зарекомендовали себя 
новые на предприятии специ-
алисты Валерий Микешкин и 
Владимир Петраченков. 

На прошлой неделе в хозяй-
стве завершили сев кукурузы 
на площади 320 гектаров.

На этой неделе проводит-
ся химпрополка и подкормка 
растений. Как говорит главный 
агроном, качеством всходов 
он доволен. Выращенное в хо-
зяйстве используется на корма 
для животноводческого комп-
лекса, излишки продаются. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Механизатор Валерий Микешкин,  главный агроном ООО «Девя-
тово» Андрей Коробейников и севаль Алексей Марданов

Выражение «Лидерами 
становятся, а не рождаются» 
должно стать профессиональ-
ным кредо каждого челове-
ка. Чтобы добиться опреде-
ленных успехов, приходится 
пройти иногда очень непро-
стой путь, но именно он зака-
ляет и придает сил двигаться к 
намеченной цели.

Эльвира Канифовна при-
няла участие в Xl Всерос-
сийской конференции 
«Лидер XXI века», которую 
провела общероссийская 

Ассамблея женщин-руко-
водителей под патронажем 
Совета Федерации РФ в 
Нижнем Новгороде.

Являясь единственным 
участником от Удмуртии, она 
представила сферу образо-
вания и поделилась опытом 
работы сельской школы. 

В номинации «Женщина 
- лидер. 21 век» Эльвира Ка-
нифовна награждена дипло-
мом победителя и именной 
медалью.

Е. Савина. 

Проект Центра ремесел и 
туризма Сарапульского райо-
на стал победителем XXI кон-
курса социальных и культур-
ных проектов ПАО «Лукойл».

В рамках проекта созда-
дут ткацкую мастерскую, где 
потомственная ткачиха На-
талья Теплякова поделится 
своими знаниями и опытом с 
молодежью.

В Доме культуры оборуду-
ют помещение, сделают ре-
монт и закупят инструменты. 
Мастера будут обучать ткаче-
ству всех желающих. Готовые 
изделия затем представят 
на ярмарках и выставках в  
д. Юрино и с. Сигаево. Завер-
шится реализация проекта 
«Юринское бердышко» в  
д. Юрино до ноября этого года.

Учебные курсы по специаль-
ностям «Сыроделие» и «Ово-
щеводство» в рамках третьего 
потока пройдут 30 человек. 
Новички научатся запускать 
рентабельный агробизнес с 
нуля, а их более опытные кол-
леги повысят эффективность 
своих хозяйств. Слушатели 
приобретут теоретическую 
подготовку, изучат правовые 
аспекты работы фермерских 
хозяйств, финансовые бизнес-
модели, основы маркетинга; 
познакомятся с новейшими 
агротехнологиями. Всего че-
рез три месяца они защитят 
бизнес-планы и смогут при-
ступить к их реализации. Бла-
годаря образовательному 
проекту в Удмуртии появятся 
новые фермерские хозяйства, 
перерабатывающие произ-
водства и другие проекты.

- Не бойтесь задавать вопро-
сы, которые вас интересуют. 
А когда закончите обучение, 

обязательно воспользуйтесь 
мерами поддержки, кото-
рые предоставляет государ-
ство. Мы готовы прийти на 
помощь, потому что работа 
каждого из вас - это реальное 
развитие территории, и от 
каждого мы ожидаем роста, 
развития кооперации и про-
изводства качественных про-
дуктов питания, - напутство-
вала слушателей заместитель 
председателя Правительства 
Удмуртской Республики Ольга 
Абрамова.

Удмуртия стала одним из 
22 регионов, где проводит-
ся очередная волна «Школы 
фермера» РСХБ.

Конкурс в «Школу фермера» 
более трех  человек на место, 
это важнейший показатель ее 
востребованности и главный 
стимул продолжать проект,  
считают в Россельхозбанке. 

Пресс-служба 
Россельхозбанка.



Сегодня профес- 
сиональная социаль-
ная работа является 
важнейшим средством 
сохранения и укрепле-
ния социального благо-
получия.  

Cоциальный работ-
ник - это не домработ-
ница, а специалист, 
который выполняет 
гарантированные го-
сударством услуги 
клиенту, являясь про-
водником социальной 
политики по отноше-
нию к людям, является 
практически реализа-
тором эффективной 
социальной политики 
государства в отноше-
нии слабозащищенных 
граждан.

Работники социаль-
ной службы ежеднев-
но, ежечасно и неза-
метно для посторонних 
глаз облегчают боль и 
одиночество пожилых 
людей, выполняя ту ра-
боту, от которой порой 
уклоняются даже род-
ные и близкие люди. 
Даже в праздничные 
и выходные дни соци-
альные работники не 
оставляют без своей за-
боты и внимания одиноких стариков.

В филиале РКЦСОН г. Сарапула и Сарапульского района 
трудятся 94 социальных работника, за год ими предостав-
лено 170 232 социальных услуги 863 гражданам пожилого 
возраста и инвалидам. Больше половины наших социаль-
ных работников - это стажисты, проработавшие в социаль-
ной сфере более 15 лет. Многие отмечены за свой нелегкий 
труд высокими наградами. В нашем коллективе трудятся 
заслуженный работник социальной защиты Российской 
Федерации и семь заслуженных работников Удмуртской 
Республики, семьдесят человек награждены почетными 
грамотами Министерства соцзащиты России, Правитель-
ства и Государственного Совета Удмуртии, Министерства 
соцзащиты республики.

В социальную службу приходят работать многие люди, 
но остаются в ней только те, кто способен отдавать части-
цу своей души и своего сердца, работая с людьми, которым 
требуются помощь, забота, внимание и любовь. А востребо-
ванность профессии социального работника на рынке труда 
сегодня высокая.  В наше время экономической нестабиль-
ности все больше людей нуждаются в помощи. 

О. Бушланова, заместитель заведующей филиалом 
РКЦСОН в г. Сарапуле и Сарапульском районе.

С праздником, социальные работники!8 2 июня  2022 года
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Главная задача прежняя - 
помощь людям
1 ноября 2021 года Управление социальной защиты населения в г. Сарапуле  
было переименовано в филиал Республиканского центра социальных выплат

Филиал Республиканского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения (РКЦСОН) в г. Сарапуле и Сара-
пульском районе предоставляет социальные услуги людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, людям, в чьи две-
ри постучали беда, болезнь, одиночество. 

Наши сотрудники, как искусные целители, помогают найти 
и открыть в каждом человеке веру в простые и главные цен-
ности, в любовь к жизни, в уверенность в завтрашнем дне, 
помогают как словом, так и делом. Искусство творить добро, 
искусство быть человечными - это особый дар, и думаю, что 
лишь одаренные такими качествами люди могут помочь в 
продлении активного долголетия, сохранении способности к 
самообслуживанию, помочь несовершеннолетним, их семьям 
определить жизненные ориентиры.

В День социального работника хочется от всей души поблаго-
дарить дорогих коллег, уважаемых ветеранов отрасли за очень 
нужный для граждан города и района труд, пожелать всем 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии в деле служения 
людям!  

О. Шакирова, заведующая филиалом РКЦСОН 
в г. Сарапуле и Сарапульском районе. 

Сердце на ладонях
День социального работника - день людей добрых  
и неравнодушных 

8 июня в России отмечается День социального работника, который был установлен 27 октября 2000 года Указом Президента страны.  
Это праздник, который свидетельствует о признании и значимости деятельности тех, кто помогает нуждающимся, опекает слабых  
и беззащитных. За соцработниками стоит вековая история милосердия, доброты и чуткости

Ветеранам соцслужбы посвящается
Наша жизнь становится комфортнее, на помощь в повседневных делах приходят  
всевозможные новации

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Социальный работник - не 

столько профессия, сколько образ жизни, в основе которого лежит помощь и забота о людях. 
Преданность, ответственность и человечность – качества, за которые вы снискали любовь и 
уважение жителей города Сарапула и Сарапульского района. Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия, терпения и понимания. С праздником!

С. Гизамова, 
заведующая Сарапульским филиалом Республиканского центра социальных выплат.

Название изменилось, но 
главная задача коллектива 
осталась прежней - помощь 
людям. Филиал, как и прежде, 
занимается предоставлением 
государственных пособий на 
детей, компенсационных вы-
плат и других мер социальной 
поддержки. Однако произошли 
и некоторые изменения. Из пол-
номочий филиала исключены 
услуги по признанию граждан 
нуждающимися в социальном 
обслуживании, а также вопро-
сы по опеке и попечительству 
над совершеннолетними неде-
еспособными или ограниченно 
дееспособными гражданами. 
Теперь для получения данных 
услуг необходимо обращаться 
в отделы социальной защиты 
населения в г. Сарапуле и Сара-
пульском районе.

В настоящее время около 35 
тысяч жителей города Сара-
пула и Сарапульского района 
получают различные меры 
социальной поддержки, пре-

доставлением которых еже-
дневно и кропотливо занима-
ется 31 специалист, многие из 
которых имеют весомый стаж 
в данной сфере и передают 
свои знания и умения моло-
дым специалистам. 

Одним из таких наставников 
является начальник отдела 
социальных льгот Светлана 
Михайловна Гатина. С 2007 
года она - бессменный руко-
водитель отдела, в полномо-
чия которого входит оказание 
государственной социальной 
помощи гражданам, в том 
числе на основании соци-
ального контракта, выдача 
талонов на бесплатный про-
езд отдельным категориям 
граждан, прием документов 
и выдача удостоверений «Ве-
теран труда» и «Ветеран тру-
да Удмуртской Республики», 
удостоверений отдельным 
категориям граждан, предо-
ставление путевок в летние 
оздоровительные лагеря для 

детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
осуществление деятельности 
по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений у не-
совершеннолетних, организа-
ция вручения персональных 
поздравлений Президента 
Российской Федерации вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны, а с 1 ноября 2021 
года еще и осуществление 
деятельности по предостав-
лению государственных услуг 
многодетным семьям. 

Этими и другими вопроса-
ми под руководством Светла-
ны Михайловны занимаются 
специалисты отдела Светлана 
Викторовна Шалдыбина (Са-
рапульский район), Анна Вла-
димировна Ганиева, Анастасия 
Альбертовна Сверчкова, Ана-
стасия Сергеевна Зюзина, Ека-
терина Викторовна Короткова, 
Ирина Михайловна Юхнина, 
Вероника Сергеевна Южакова, 
Аксана Викторовна Теплякова.

Но даже самые современ-
ные изобретения техническо-
го прогресса и научной мысли 
не заменят того, в чем каждый 
из нас, маленький и взрослый, 
нуждается постоянно, потому 
что так устроена душевная ор-
ганизация человека. Каждому 
необходимо доброе отноше-
ние, чуткое понимание, забот-
ливое участие.

Особенно остро эту необхо-
димость ощущают представи-
тели старшего поколения. По-
этому профессия социального 
работника остается одной из 
самых нужных и востребован-
ных. Случайных людей в сфе-
ре социального обслужива-

ния населения не существует. 
За более чем двадцатилетнюю 
историю существования Цент-
ра социального обслужива-
ния сложно перечислить всех 
ветеранов с большим опытом 
работы, не хватит газетного 
листа. Ветераны социальной 
службы – это не только люди, 
качественно и с душой вы-
полняющие свою работу, но 
и прекрасные наставники для 
молодого поколения сотруд-
ников. Психологию общения 
с гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами, предо-
ставление социальных услуг в 
соответствии со стандартами, 
грамотное оформление до-

кументации – все это огром-
ный и ценный багаж, который 
наши стажисты передают мо-
лодежи. Даже сейчас, когда 
многие из них ушли на заслу-
женный отдых, к ним всегда 
можно обратиться за советом 
и поддержкой. В свой профес-
сиональный праздник хочется 
пожелать всем работникам со-
циальной сферы, а особенно 
нашим ветеранам, крепкого 
здоровья на долгие годы, мир-
ного неба над головой, улыбок 
и женского счастья!

И. Курбатова,  
заместитель заведующей  

филиалом РКЦСОН в г. Сарапуле 
и Сарапульском районе.

Социальный работник  
Татьяна Геннадьевна Бокова со 
своей подопечной Людмилой 
Сергеевной Ломовой

Социальный работник  
Вера Владимировна Розанова с 
подопечной Таисьей Александ-
ровной Широковой
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Владимир Путин поддержал кандидатуру 
Александра Бречалова
Во вторник Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с Главой Удмуртии  
Александром Бречаловым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона

В. Путин: 
- Александр Владимирович, 

добрый день. Как ситуация у 
вас в республике?

А. Бречалов: 
- Владимир Владимирович, 

если позволите, коротко до-
ложу о результатах работы.

Начну со здравоохранения. 
На сегодняшний день у нас 
низкая заболеваемость кови-
дом. Все медучреждения ра-
ботают в штатном режиме.

Долгое время одной из 
основных проблем отрасли 
оставалась нехватка кадров. 
Работа по удержанию специа-
листов и привлечению новых 
в отрасль – под моим личным 
контролем. С 2017 года укомп-
лектованность наших боль-
ниц врачами выросла на 35 
процентов.

Благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение» 
за пять лет открыты 90 фельд-
шерско-акушерских пунктов, 
построены две амбулатории, 
завершено строительство по-
ликлиники в Ленинском рай-
оне Ижевска, поставлено 349 
единиц медицинского обору-
дования и закуплено 149 авто-
мобилей скорой медицинской 
помощи.

Благодаря поддержке «Еди-
ной России» в прошлом году 
нам было дополнительно вы-
делено 440 млн. рублей на 
капремонт больниц и поли-
клиник.

В этом году мы достраиваем 
взрослую поликлинику в Вот-
кинске и детскую – в Можге. 
Планируем завершить в 2023 
году строительство туберку-
лезной больницы.

Владимир Владимирович, 
такие масштабные изменения, 
конечно же, непосредственно 
влияют на качество жизни на-
ших граждан.

Образование. Тоже корот-
ко. Благодаря нацпроектам 
«Демография» и «Образова-
ние» за пять лет мы построили 

52 детских сада и 10 школ. В 
Удмуртии четвертый год ра-
ботает созданный по модели 
«Сириуса» центр одаренных 
детей и показывает хорошие 
результаты. В этом году в за-
ключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников участвовали 90 наших 
ребят, 51 из них стал призе-
ром, а шесть – победителями. 
Это пятый результат в стране.

На съезде партии «Единая 
Россия» Вы дали старт про-
грамме капитального ремон-
та школ. В планах этого года 
у нас - ремонт девяти школ, а 
всего к 2024 году мы отремон-
тируем 22 школы.

Повышенного внимания, 
особенно сегодня, когда на 
нашу страну оказывается бес-
прецедентное давление, тре-
буют вопросы устойчивости и 
развития экономики и, конеч-
но же, занятости населения.

Ситуация на рынке труда 
в Удмуртии стабильная. На  
1 мая у нас около шести ты-
сяч официально безработных. 
При этом число вакансий пре-
вышает это количество втрое, 
их у нас около 17 тысяч. Более 
того, сейчас ряд наших пред-
приятий и даже оборонных 
заводов нуждается в допол-
нительных кадрах.

Владимир Владимирович, 
хочу Вас еще раз поблагода-
рить, Вы поддержали нашу 
инициативу по расширению 
возможностей соцконтракта 
для тех, кто готов начать свое 
дело. И сегодня через соцконт- 
ракт мы поддержали более 
восьми тысяч жителей Удмур-
тии, и треть из них стали пред-
принимателями, открыли лич-
ные подсобные хозяйства.

Перейду вкратце к эконо-
мике. С начала прошлого года 
количество субъектов малого 
и среднего бизнеса выросло 
на три тысячи. Поступление в 
бюджет от упрощенного нало-
га увеличилось вдвое и соста-

вило почти шесть миллиардов 
рублей.

По экспорту малого бизнеса 
мы выросли на 50 процентов – 
это настоящий прорыв для Уд-
муртии. Но в этом году наши 
предприниматели активно 
переключаются на внутрен-
ний рынок.

Владимир Владимирович, 
у нас уже есть такая, мож-
но сказать, традиция, когда 
я знакомлю Вас при наших 
встречах с новой продукци-
ей наших предпринимателей. 
Это рапсовое масло сделано в 
Удмуртии, производство нахо-
дится в Сарапуле. К слову, им-
порт этого продукта в Россию 
составляет 120 тысяч тонн в 
год. Теперь небольшое пред-
приятие из Удмуртии будет 
производить порядка шести 
тысяч тонн в год.

В первом квартале этого 
года индекс промышленного 
производства составил 111 
процентов, а обрабатывающе-
го – 120 процентов. Мы лиде-
ры и в ПФО, и в России по этим 
показателям.

Удмуртия – оборонный щит 
России. У нас 12 предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса.

На прошлой нашей встре-
че Вы обратили внимание на 
вопросы выпуска нашими за-
водами гражданской продук-
ции. Докладываю. По итогам 
прошлого года доля продук-
ции гражданского и двойного 
назначения составила 26 про-
центов, объем производства – 
31 млрд. рублей с темпом ро-
ста 111 процентов. В этом году 
наши заводы готовы реализо-
вать десять крупных проектов 
с общим объемом инвестиций 
почти семь миллиардов руб-
лей и примерно 1,5 тысячи но-
вых рабочих мест.

Наша промышленность 
успешно адаптируется к но-
вым вызовам. Например, 
компания «Ника-Петротэк» 

в Камбарке локализовала 
производство присадок для 
транспортировки нефти. Это 
совместный проект с «Транс-
нефтью». Еще вчера мы поку-
пали эту продукцию в Велико-
британии.

Ижевский механический за-
вод способен изготавливать 
три тысячи электрокардио-
стимуляторов, а Сарапуль-
ский электрогенераторный 
завод 17 мая запустил произ-
водство двигателей для трам-
ваев. Это все – примеры им-
портозамещения.

Владимир Владимирович, 
отдельно хочу поблагодарить 
Вас за внимание к нашему ле-
гендарному Воткинскому за-
воду. После нашей встречи с 
Юрием Ивановичем Борисо-
вым и Дмитрием Олеговичем 
Рогозиным подписана «до-
рожная карта» по развитию 
предприятия. Сегодня завод 
загружен работой в три сме-
ны. Открыто более 500 вакан-
сий при средней заработной 
плате 53 тысячи рублей.

Ижевский электромехани-
ческий завод «Купол», которо-
му в этом году исполнится 65 
лет, отгрузил за прошлый год 
гражданской продукции поч-
ти на три миллиарда рублей.

Сейчас, когда многие экс-
перты говорят о надвигаю-
щемся продовольственном 
кризисе в Европе и в мире, 
нашим фермерам есть что 
сказать. К примеру, девиз 
агрохолдинга «КОМОС», чью 
продукцию «Село Зеленое» 
знает вся страна, – «Накор-
мим Удмуртию, накормим Рос-
сию!».

Прошлый год был объяв-
лен в республике Годом села. 
Благодаря трудолюбию наших 
аграриев Удмуртия – в чис-
ле лидеров по производству 
молока. Мы первые в России 
реализуем проект генетики 
молочного скотоводства.

Также в селе Пихтовка со-
вместно с Минсельхозом Рос-
сии и Сбером мы реализовали 
проект «Деревня будущего». 
Он принципиально меняет 
качество жизни на селе. Те-
перь Пихтовка – можно смело 
сказать – самая «цифровая» 
деревня в России. Пользуясь 
случаем, приглашаю Вас, Вла-
димир Владимирович, уви-
деть ее своими глазами.

В. Путин: 
- Хорошо. Спасибо боль-

шое. Я, разумеется, посмо-
трел все материалы, связан-
ные с республикой. У вас 
промышленное производ-
ство растет, хорошими тем-
пами подрастает строитель-
ный сектор, доля аварийного 
жилья ниже, чем в среднем 
по стране, уровень безрабо-
тицы ниже. Все это очень хо-
рошие показатели.

Надеюсь, Вы и дальше бу-

дете уделять внимание всем 
этим фундаментальным пока-
зателям. Важно только, чтобы 
это все было, конечно, не на 
бумаге, а важно, чтобы в жиз-
ни это все реализовывалось и 
чтобы люди ощущали эти по-
ложительные тенденции.

Но, конечно, есть вопросы, 
которые требуют дополни-
тельного внимания с Вашей 
стороны. Ясно, что в значи-
тельной степени это пробле-
мы отрасли, но, тем не менее, 
Вы на региональном уровне, 
пожалуйста, смотрите на это и 
там, где возможно, плечо под-
ставляйте.

Вы сейчас сказали о том, что 
доля гражданской продукции 
в выпуске в целом продукции 
оборонного комплекса увели-
чивается. И это очень хорошо, 
это одна из задач, которую мы 
перед собой ставили. Но обо-
ротные средства этих пред-
приятий, закредитованность 
отрасли требуют особого вни-
мания со стороны федераль-
ного Правительства и со сто-
роны, конечно, региональных 
властей, потому что там, где 
можно, повторяю, плечо под-
ставить этим предприятиям, 
это нужно сделать.

А так в целом я хочу Вас по-
благодарить за работу и хочу 
пожелать Вам успехов.

А. Бречалов: 
- Владимир Владимирович, 

есть у меня еще две минуты 
буквально?

В. Путин: 
- Да, прошу Вас.
А. Бречалов: 
- Я хочу заручиться Вашей 

поддержкой по четырем во-
просам, очень важным для 
нас. Мы направили Вам соот-
ветствующие письма.

В. Путин: 
- Я все посмотрел. Все по-

ручения Правительству даны, 
так что Вы с ними дорабаты-
вайте по всем Вашим обраще-
ниям. На каждом Вашем обра-
щении есть соответствующее 
поручение Правительству.

А. Бречалов: 
- Понял.
В завершение. Удмуртия, 

безусловно, меняется бла-
годаря Вашей поддержке, 
поддержке Правительства 
Российской Федерации, ини-
циативе наших жителей. У нас 
много планов на ближайшие 
годы. Я готов и хочу работать 
дальше. Если Вы поддержи-
те, то я хотел бы продолжить 
работу в республике и вы-
двинуть свою кандидатуру на 
предстоящих выборах Главы 
Удмуртской Республики.

В. Путин: 
- Желаю Вам успехов! Всего 

хорошего.
А. Бречалов: 
- Спасибо.

По материалам 
сайта Kremlin.ru



Лучшие юные пожарные ПФО
С 17 по 20 мая в г. Чебоксары проходил межрегиональный этап Всероссийского смотра-
конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России» по Приволжскому федеральному 
округу, приуроченный к празднованию 130-летия Российского пожарного общества 
 и 95-летию Государственного пожарного надзора МЧС России

Местное время10

Команда юных пожарных школы № 12

Праздник 
военных автомобилистов
29 мая 1910 года император Николай II своим указом дал 
старт появлению в России Первой учебной автомобиль-
ной роты, которая базировалась в Санкт-Петербурге. 
Она готовила механиков-водителей для всех автомо-
бильных подразделений российских Вооруженных Сил

100-летию пионерии посвящается
В канун Дня пионерии в Центральной библиотеке им. Н.К. Крупской прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия со дня образования пионерского 
движения 

В добрый путь, ребята!
В Сарапуле в самом разгаре весенний призыв.  
На минувшей неделе служить Родине отправились  
26 молодых людей

В трехдневном испытатель-
ном марафоне принимали 
участие 14 команд из разных 
городов России.

Удмуртскую Республику 
представляли сарапульцы - 
дружина юных пожарных 8 «б» 
и 8 «в» классов школы № 12 им. 
Л.А. Лапина «Фокус 12.0» под 
руководством заместителя 
директора по воспитательной 
работе Натальи Коротковой и 
учителя ОБЖ Олега Шадрина.

В первый день конкурса 

каждая команда представляла 
агитбригаду по правилам по-
жарной безопасности, стенга-
зету, посвященную 130-летию 
ВДПО и отражающую деятель-
ность дружины. Во второй 
день испытаний проходил 
конкурсный этап смотра 
строя и песни и спортивная 
эстафета, которая включала 
в себя 14 этапов, включавших 
курс молодого пожарного 
бойца, оказание медицинской 
помощи пострадавшему на 

пожаре, действие спасателей 
в зоне заражения и другие. 

По итогам соревнований 
ДЮП «Фокус 12.0» заняла по-
четное III место!

Администрация школы 
благодарит инструктора 
по пожарной безопасности  
Н. Щелканову и начальника 
Сарапульского участка ИМО 
УРО ВДПО А.  Курочкина за по-
мощь в подготовке команды.

В. Карманов, 
фото автора.

Пионерские организации, 
дружины и отряды суще-
ствуют и действуют и по сей 
день. Так, в городе Сарапуле, 
в единственном городе в Уд-
муртской Республике, в школе 
№ 17 существует действующая 
пионерская дружина имени 
Героя Советского Союза Ва-
дима Сивкова, который в свое 
время обучался в этой школе.

На празднике присутствова-
ли депутат Государственного 
Совета Удмуртии, заместитель 
председателя постоянной де-
путатской комиссии по госу-
дарственному строительству, 
местному самоуправлению и 
общественной безопасности 
Алексей Конорюков, замести-
тель Главы Администрации  
г. Сарапула по социальной сфе-
ре Денис Шакиров, руководи-
тель фракции КПРФ в Сарапуль-
ской городской Думе Александр 

Васильев, председатель Сара-
пульского отделения общерос-
сийской общественной орга-
низации «Дети войны» Ирина 
Дунаева. Они поздравили при-
сутствующих на мероприятии 
ветеранов пионерского дви-
жения, бывших и нынешних 
пионерских вожатых, учащихся 
школ, действующих пионеров и 
вновь вступающих с этим знаме-
нательным событием. 

Было высказано много по-
желаний, но основной мыс-
лью было то, что пионер - от 
слова «первый». Как сказал в 
своем выступлении Денис Ша-
киров: «Пионер должен быть 
всегда первым. Сегодня все 
ребята, повязавшие красный 
галстук, должны осознавать, 
что взяли на себя ответствен-
ность быть первыми во всех 
делах и начинаниях, любить 
свою страну, нашу Родину - 

Россию, наш родниковый край 
- Удмуртию и нашу малую ро-
дину - родной город Сарапул!»

Вместе с поздравлениями 
были вручены грамоты и бла-
годарственные письма уче-
никам школ, победившим и 
принявшим участие в респу-
бликанском конкурсе «Салют, 
Пионерия!», а также их педаго-
гам. Всем награжденным были 
вручены еще и сладкие подар-
ки от Сарапульского городско-
го отделения КПРФ. Кстати от-
метить, что срок проведения 
конкурса продлен до 30 ноя-
бря текущего года. Информа-
цию можно найти здесь: https//
кпрфсарапул.рф/?р=9057

С концертными номерами 
перед присутствующими вы-
ступили коллектив «Калинка» 
(ДК «Заря») и воспитанники 
Детско- юношеского центра.

В завершение торжествен-
ной части мероприятия было 
осуществлено основное дей-
ствие этого праздника - при-
ем новых ребят в ряды пио-
нерской дружины им. Вадима 
Сивкова школы № 17. Ребята 
прочитали слова клятвы пио-
нера, а затем старшие друзья 
и ветераны пионерского дви-
жения повязали им галстуки.

В качестве подарка всем при-
сутствующим на мероприятии 
был представлен для просмо-
тра художественный фильм по 
книге Владислава Крапивина 
«Валькины друзья и паруса».

А. Васильев.

Раннее утро 26 мая для 
сарапульских ребят стало 
особенным. В этот день они 
простились с родными, дру-
зьями и на целый год поки-
нули «родные пенаты». 

На торжественной отправ-
ке присутствовали Глава го-
рода Сарапула Виктор Ше-
стаков, военный комиссар 
г. Сарапула, Сарапульского, 
Камбарского и Каракулин-
ского районов Дмитрий Ко-
стылев и участник боевых 
действий в Афганистане Ни-
колай Смольников.    

- Дорогие призывники! Же-
лаю вам в течение этого года 
приобрести самые полезные 
навыки, настоящую воинскую 
дружбу и боевых товарищей, 
с которыми вы будете общать-
ся всю последующую жизнь, - 
пожелал ребятам Виктор Ми-
хайлович. – Служба в армии 
- это серьезный и важный шаг 
для любого мужчины. 

Последние наставления 
призывники получили и 
от работников военкома-

та. Доброй дороги пожелал 
молодым людям и воин-ин-
тернационалист Николай 
Смольников, который не по-
наслышке знает, что такое 
воинская служба. 

Никто из призывников не 
знает, где проведет ближай-
ший год, но у каждого из них 
есть свои предпочтения. На-
пример, Ярослав Михайлов 
очень хочет попасть в Воз-
душно-десантные войска.

- Это самые престижные 
и сильные войска. Кто там 
служил, тот герой! – считает 
призывник. 

- Еще раз хочу обратить 
внимание, что все военнос-
лужащие по призыву не будут 
участвовать в специальной 
операции, которая проходит 
на Украине, в Луганской и 
Донецкой Народных Респу-
бликах, - отметил военный 
комиссар Дмитрий Костылев. 
- В спецоперации участвуют 
только военнослужащие по 
контракту и добровольцы.

Т. Зеленина.

И вот уже более века еже-
годно 29 мая в России воен-
нослужащие и гражданский 
персонал автомобильных 
войск отмечают День воен-
ного автомобилиста. Трудно 
представить современную 
армию без различного рода 
транспорта. Автомобильные 
части имеют все виды и рода 
Вооруженных Сил РФ. 

Особенно важен это празд-
ник для ДОСААФ России, ведь 
именно оборонное общество 
как раньше в СССР, так и се-
годня в России занимается 
подготовкой допризывной 
молодежи к службе в авто-
мобильных войсках. Воины-
автомобилисты, пришедшие 
служить в армию из нашей 
организации, не раз доказы-
вали свою преданность Роди-
не на полях сражений Вели-
кой Отечественной войны, в 
Афганистане, Чечне и других 
«горячих точках». 

Каждый год Сарапульская ав-

томобильная школа ДОСААФ 
России готовит для Вооружен-
ных Сил Российской Федера-
ции специалистов по военно-
учетным специальностям, а 
именно: военных водителей.

Преподаватели и мастера 
производственного обуче-
ния не только в совершен-
стве знают свое дело, но и 
передают молодежи знания, 
опыт и навыки по воинским 
специальностям, выполняя, 
таким образом, важнейшую 
государственную задачу. 
В Сарапульской автошко-
ле ДОСААФ России дают 
не только теоретические и 
практические знания, учат 
мастерству управления раз-
личными транспортными 
средствами, но и воспитыва-
ют будущих водителей, кото-
рые несут ответственность 
за жизнь и здоровье людей.

П. Плеханов, начальник 
Сарапульской школы 

ДОСААФ России.

Мастера производственного обучения (слева на право): Н.Н. 
Мезляков, заслуженный работник транспорта УР, А.П. Спехов, 
заслуженный работник транспорта УР, В.С. Татаркин, Ю.В.  
Яркин, Н.А. Чухланцев, заслуженный работник транспорта УР
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Большие амбиции парня 
из маленького города
Уроженец Сарапула Артем Пименов – игрок основного состава одного из ведущих  
хоккейных клубов страны «Салават Юлаев» из г. Уфы

Со спортом по жизни
Максим Пермитин не только отличный пловец,  
он успешен в различных видах спорта

В борьбе за победу
Сарапульская команда получила путевку на Суперкубок фестиваля «Метрошка – 2022»

В шаге от пьедестала
Сарапульские волейболистки отлично выступили  
на Всероссийских соревнованиях

В родной город к родителям 
Артем приехал в межсезонье. 
Мы не могли упустить шанс и 
не поговорить с профессио-
нальным хоккеистом Конти-
нентальной хоккейной лиги  
(КХЛ) - сильнейшей после НХЛ.

В КХЛ, где играют лучшие 
клубы России, Европы и Азии, 
Артем выступает второй год. 
До этого играл в Высшей хок-
кейной лиге России за коман-
ду «Торос» из г. Нефтекамска.

В команде «Салават Юлаев» 
Артем играет в основном со-
ставе в 3-4 звеньях на позиции 
центрального нападающего. 

Его команда в этом сезоне 
играла в плей-офф КХЛ (Ку-
бок Гагарина) и вошла в число 
восьми сильнейших.

- Рассчитывали на более вы-
сокий результат, но у нас было 
много легионеров, которые 

покинули команду в начале 
плей-офф, - рассказывает Ар-
тем. -  Для оставшихся игро-
ков есть шанс проявить себя, 
закрепиться в звеньях выше.

После небольшого отды-
ха Артем начал подготовку к 
предсезонным сборам, к ним 
он уже должен подойти в хо-
рошей форме.

- К спортивному режиму и 
нагрузкам я привык с детства 
– во время игрового сезона 
в месяц мы проводим по 15 
матчей, - говорит спортсмен. -  
В мае начал заниматься, тре-
нируюсь два раза в день – 
утром в зале или на стадионе 
«Энергия», вечером – броско-
вые тренировки. В середине 
июля начинаются тренировки 
в «Салават Юлаев», в сентябре 
стартует новый сезон КХЛ.

Пока Артем готовится к сбо-

рам в Сарапуле, рядом с ним 
всегда его первый тренер и 
помощник – папа, известный 
всему Сарапулу детский тре-
нер Валерий Пименов.

- Я уже не могу ему совето-
вать, только помочь в чем-то, 
- с улыбкой говорит Валерий 
Иванович. – И хотя я провожу 
тренировки с детьми, у Артема 
не хватает времени побывать 
на них. Он активно занимается 
по индивидуальной програм-
ме, подготовленной клубом.

Именно отец привел сына 
в хоккей, при его поддерж-
ке Артем прошел весь путь 
российского хоккеиста: в 
десять лет начал заниматься 
в спортивной школе коман-
ды «Торос» в Нефтекамске, 
играл среди юниоров, в мо-
лодежной лиге, ВХЛ и, на-
конец, в КХЛ. Артем уверен, 
что стать профессиональ-
ным, успешным и известным 
хоккеистом может и про-
стой мальчишка из провин-
циального Сарапула:

- Здесь научат стоять на 
коньках, а дальше все зави-
сит от родителей - нужно от-
правлять ребенка в профес-
сиональную хоккейную школу 
Ижевска или Нефтекамска. 
Если есть способности, жела-
ние ребенка и родителей, то 
нет ничего невозможного.

А себе игрок КХЛ ставит 
амбициозные цели: стать ли-
дером своей команды и вы-
играть с ней  Кубок Гагарина, 
попасть в состав сборной Рос-
сии. Мечтает Артем, как и все 
хоккеисты, поиграть в НХЛ.

При этом добавляет, что 
главная задача - постоянно 
повышать и оттачивать уро-
вень своего мастерства. 

С. Ульянова. 
Фото С. Килина.

В отделении «Плавание» 
спортивной школы «Сокол» 
Максим занимается почти 
семь лет, родители  привели 
его в секцию в первом классе.

Он талантливый парень, 
все тренировочные зада-
ния даются ему без особых 
трудностей. Может, потому 
что занимается он всегда с 
желанием. Стремление по-
беждать прививается на 
ежедневных труднейших 
двухразовых тренировках, 
которые он ни разу не про-
пустил, и на многочислен-
ных соревнованиях. 

Максим - внимательный и 
трудолюбивый спортсмен. 
Он абсолютный лидер в кол-
лективе, имеет много дру-
зей, поддерживает хорошие 
отношения со спортсмена-
ми из других городов, к его 
мнению прислушиваются, 
доверяют ему, советуются. 
Максим обладает сам и за-

ряжает других неис-
сякаемой энергией, 
юношеским задором, 
оптимизмом и  верой в 
победу. 

Именно поэтому он 
является многократ-
ным победителем и 
призером спортивных 
соревнований разно-
го уровня. Спортсмен 
имеет I спортивный 
разряд, является  чле-
ном сборной Удмуртии 
по плаванию.

Веселый, самостоя-
тельный, общительный, це-
леустремленный, энергич-
ный - так отзываются о нем 
друзья и тренеры.

Кроме плавания Максим  
увлекается лыжными гонка-
ми, легкой атлетикой, футбо-
лом. Выступает на городских, 
республиканских и Всерос-
сийских  соревнованиях по 
этим видам спорта.

Большое внимание уде-
ляет изучению английского 
языка, участвует в междуна-
родных  языковых онлайн-
олимпиадах. 

Награжден золотым знач-
ком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО III степени. 

За свои разносторонние 
увлечения и достижения в 
этом году Максим стал лау-
реатом городской премии 
«Одаренное детство».

Н. Гоголева, 
тренер по плаванию.       

В течение двух дней Сара-
пул был столицей детского 
футбола. На стадионе «Энер-
гия» команды сражались за 
право попадания в Суперку-
бок фестиваля.

В первый день в отбороч-
ном городском этапе сорев-

новались 14 сарапульских 
команд, лучшие попали в зо-
нальный этап, который прохо-
дил в воскресенье.

В рамках зональной квали-
фикации дивизиона «Прика-
мья» «Метрошка-2022» встре-
тились 12 команд из городов 

Лысьва, Воткинск, Чайковский, 
Нефтекамск, Можга и Сарапул.

На поле стадиона проходили 
жаркие футбольные баталии 
за право участия в Суперкубке, 
который состоится в г. Челябин-
ске осенью этого года. Азарт со-
ревнований и громкие крики 
болельщиков подбадривали 
спортсменов, каждый стремил-
ся к заветной победе.

По итогам спортивных со-
стязаний в младшей группе 
победителями стали команда 
«Делин» (г. Сарапул) и команда 
«Ураган» (г. Воткинск). 

В старшей группе - команда 
«Молния» (г. Чайковский) и ко-
манда «Чемпион» (г. Воткинск).

Юные футболисты из коман-
ды «Делин», как и в прошлом 
году, примут участие в Супер-
кубке турнира.

А. Надеева. 
Фото С. Килина.

Сборная г. Сарапула по во-
лейболу приняла участие в 
IV Всероссийской Спартаки-
аде среди обучающихся ПОО 
«Юность России». 

Для нашей команды это 
были первые соревнования 
российского уровня. По ито-
гам игр девушки заняли чет-
вертое место. 

Вначале было разочаро-
вание, но затем пришло по-
нимание того, что нужно 
гордиться таким выступле-
нием. 

Стать четвертыми среди 
21 команды на российских 
соревнованиях - это достой-
ный результат.

В. Шадрин.

Спортивное ориентирование
Сарапульский спортсмен стал победителем  
Всероссийских соревнований

В Ижевске состоялись Все-
российские соревнования 
по спортивному ориентиро-
ванию «Российский азимут 
- 2022».

Участникам соревнований 
было предложено пройти 
несколько дистанций раз-
ного уровня сложности в 
зависимости от возрастной 
категории. Основная задача 
спортсменов - максимально 
быстро пройти дистанцию и 
найти контрольные пункты. 

По итогам состязаний воспи-
танник отделения лыжных го-
нок СОК «Энергия» Александр 
Лушников занял первое место.

Поздравляем Александра и 
тренерский состав с победой. 

В. Демичева.

Артем с отцом Валерием Пименовым
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В нашем северном полу-
шарии лето до обидного не-
долгое. А более-менее теплая 
пора со среднесуточной тем-
пературой выше 15° в средней 
полосе и в основных регио-
нах страны всегда короче ка-
лендарного летнего периода.  
И составляет, согласно стати-
стике, лишь 77 суток. А реаль-
ных - того меньше: в лучшем 
случае примерно 62, если ис-
ключить неблагоприятные 
пасмурные дни с ураганным 
ветром, ливневыми дождями, 
грозами, градом, прочими по-
годными аномалиями.

Вот и получается, что мы, са-
доводы-огородники, должны 
дорожить буквально каждым 
предстоящим днем и часом 
самого лучшего и, увы, столь 
короткого времени года, ког-
да своими руками мы можем 
вырастить все самое вкусное 
и полезное!

Растительное
«мясо»

Доморощенная фасоль – 
один из самых питательных 
продуктов, особенно востре-
бованных в наше время. Со-
держит свыше 30% раститель-
ного белка высокого качества, 
который усваивается нашим 
организмом почти на 90%, из-
за чего ее по праву называют 
диетическим растительным 
«мясом». Причем это не про-
сто сытная, но и вкусная еда. 
Никогда не надоедает.

К тому же фасоль очень по-
лезна для здоровья. Снижает 
уровень сахара в крови. Ре-
комендуется при ожирении, 
отеках сердечного и почечно-
го происхождения, подагре, 
гипертонии, кожных и даже 
стоматологических заболева-
ниях. Да и на огороде ее целе-
сообразно выращивать: обо-
гащает почву азотом.

Вместе с тем в центральных 
и северных регионах нель-
зя торопиться с ее посевом, 
ведь из всех бобовых это са-
мая теплолюбивая культура. 
Если горох, например, при-
нято высевать уже в первой 
декаде мая, то фасоль – лишь 
в самые последние дни весны, 
а зачатую летом  – 5-12 июня, 
когда не только минует опас-
ность поздних заморозков, но 

Июнь: заря с зарею сходится
Начинается первый месяц лета, когда зацветают жасмин, малина, боярышник, калина, зверобой, василек. А еще наперегонки растут травы и деревья. 
Именно за переливы ярких красок цветущих садов и лугов это время называют в народе «румянцем года», «разноцветом», «светозаром»

и окончательно установится 
теплая погода.

Обратите внимание, в хо-
лодной почве семена нередко 
загнивают, если ее темпера-
тура несколько дней не пре-
вышает 10°.  Наиболее благо-
приятны – 18-22°, что иной раз 
устанавливается позже обыч-
ных сроков - ближе к середи-
не июня. Чтобы не упустить 
время, следите за прогнозом 
погоды, поскольку почва в Ва-
шем регионе может прогреть-
ся и раньше…

Для фасоли выбирают сол-
нечный, хорошо освещенный 
участок, защищенный со сто-
роны холодных северных ве-
тров деревьями, забором или 
строением. Лучшие предше-
ственники – огурцы, томат, ка-
пуста, картофель, корнеплоды. 
Плохо переносит соседство 
лука, чеснока, сельдерея.

Приблизительно за две не-
дели до посадки на грядку, 
предназначенную для фасоли, 
вносят по 5-6 кг перепревше-
го компоста или 10-15 гранул 
специального органического 
удобрения «Флумб-куряк», а 
также по 20 г на кв. м комп-
лексного минерального удо-
брения «Сударушка».

Семена фасоли удобнее вы-
севать сухими, без замачива-
ния, раскладывая разреженно 
в предварительно подготов-
ленные ровные бороздки че-
рез 12-15 см одно от другого. 
Расстояние между рядами – 
30-40 см. Посевы присыпают 
рыхлой почвой, торфом.

При теплой погоде и поливе 
дружные всходы появляются 
через неделю. Дополнитель-
ную потребность в питании и 
влаге испытывает в период бу-
тонизации и цветения, когда 
полезно проводить внекорне-
вую подкормку (опрыскивать 
по листьям ранним утром) 
слабым 0,05%-ным раствором 
«Маг-Бора». Дальнейший уход 
сводится к рыхлению почвы, 
прополкам и подвязыванию к 
опоре вьющихся сортов.

Овощную фасоль исполь-
зуют в недозревшем зеленом 
виде в стадии молочно-вос-
ковой спелости, когда пре-
кращается прирост стручков 
(бобов), а зерно достигает 
размера пшеницы. Чтобы рас-
тения дольше плодоносили, 

такой полузрелый урожай 
снимают выборочно, через 
8-10 суток после завязыва-
ния. Зеленые бобы собира-
ют многократно, вплоть до 
огрубления створок. А вот 
оптимальный срок уборки на 
полностью вызревшее зер-
но (для хранения) совпадет с 
пожелтением 80% стручков, 
осыпанием листьев.

Лучшие сорта сахарной ку-
стовой фасоли без грубого во-
локна – Гармония, Золотая 
сакса, Лаура, Октава, Рант, 
Секунда, Славянка, Триумф 
сахарный. Современная вью-
щаяся фасоль – это Герда, 
Ламбада, Лиана, Мавритан-
ка, Мелодия.

Садовые 
заботы

Июнь – месяц интенсивно-
го роста побегов и завязей на 
плодовых деревьях и ягодных 
кустарниках. Постарайтесь 
этому способствовать. Ког-
да прирост слабый и замед-
ленный, растения обильно 
поливают и подкармливают 
комплексным минеральным 
удобрением «Рязаночка».

На малине в начале месяца 
проводят нормировку отрас-
тающих зеленных молодых 
побегов текущего прироста, 
оставляя на каждом кусте не 
больше 8-10 самых сильных. 
Остальные – удаляют.

В этом месяце тревогу садо-
водов вызывает массовое опа-
дение завязи на яблонях, гру-
шах и сливах, хотя частичная 
их потеря – это естественный 
физиологический процесс.  
В первую очередь опадают не-
доразвитые и поврежденные 
вредителями и болезнями за-
вязи, поэтому их сразу же со-
бирают и утилизируют, зака-
пывая глубоко в компост.

Но основная забота в июне 
– умелая защита сада от раз-
нообразных вредителей, и 
их, к сожалению, год от года 
становится все больше. На-
пример, садовой землянике 
(клубнике) сильно досаждают 
– жуки-долгоносики, нередко 
уничтожающие половину уро-
жая. Как уничтожить таких на-
хлебников?

Поскольку на кустах уже 
появились завязи, опрыски-
вать растения какими-либо 
химическими препарата-
ми уже поздно. Вместо них 
обычно используют настои и 
отвары табака, одуванчика, 
луковой шелухи. Только, увы, 
теперь это редко помогает. 
Куда эффективней развесить 
на невысоких кольях прямо 
у плантаций особые липучки 
на картонках под названием 
«Машенька», к которым все 
насекомые прилипнут за счи-
танные дни.

А вот наиболее опасный 
сейчас вредитель плодов 
яблони и груши – яблонная 
плодожорка, гусеницы кото-

рой вгрызаются в завязь, вы-
едают семена и переползают 
в следующие. Пораженные 
плоды исчисляются сотнями. 
Ночные полеты мелких ба-
бочек, откладывающих яйца 
с личинками, нередко про-
должаются вплоть до июля с 
повышенным ущербом для 
урожая. Чтобы этого не допу-
стить, с ними ведут активную 
борьбу, дважды опрыскивая 
крону деревьев таким, на-
пример, проверенным сред-
ством, как раствор с таблет-
ками «ФАС». А дополнительно 
на стволы плодоносящих де-
ревьев накладывают ловчие 
пояса той же «Машеньки» 
для отлова, помимо гусениц, 
плодожорки, еще и тли, кле-
щей, листовертки, кольчатого 
шелкопряда. Неизменно по-
могает.

Ухаживаем 
за цветами

После 5-10 июня, когда окон-
чательно минует опасность 
поздних холодов, в открытый 
грунт высаживают рассаду 
теплолюбивых однолетников 
– амаранта, бархатцев, на-
стурции, петунии, душистого 
табака, гелихризума – в основ-
ном, на расстоянии 15-20 см, а 
последний (табак) в 50 см друг 
от друга.

Все названные растения 
предпочитают солнечное ме-
сто. Почву для посадки жела-
тельно перекопать заранее, а 
сейчас только прорыхлить на 

глубину 15-18 см. В лунки рас-
саду высаживают с внесением 
минерального удобрения «Се-
мицветик» (по чайной ложке в 
каждую).

Примерно в те же сроки, что 
и теплолюбивые однолетни-
ки, в грунт высаживают и са-
мые высокорослые «неженки» 
- корнеклубни георгин (они 
должны быть уже с мощными 
ростками). Для них выкапыва-
ют вместительные ямки глу-
биной до 40 см, на дно кото-
рых обязательно насыпают по 
четверти ведра перегноя или 
компоста (их можно заменить 
несколькими гранулами орга-
нического удобрения «Флумб-
куряк») и 2 столовыми ложка-
ми древесной золы. Все это 
тщательно перемешивают с 
почвой. Расстояние между по-
садочными ямками – 70-100 
см. Высаживают эти растения 
с заглублением шейки клубня 
на 3-5 см. Почву вокруг немно-
го уплотняют, обильно поли-
вают и мульчируют.

Обратите внимание: в пер-
вой декаде июня на пионах 
уже начинают формировать-
ся многочисленные бутоны 
(по 3-5 штук на цветоносах). 
Чтобы выросли только круп-
ные красивые соцветия, при-
щипните (удалите) все мелкие, 
оставив лишь самые большие. 
Тогда ваш участок украсят вы-
ставочные образцы этих заме-
чательных цветов!

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При высадке рассады томатов в открытый грунт и тепли-

цы что нужно положить в лунки? Бывает, хорошая ботва, а 
плодов мало. Что следует предпринять?

Для обильного урожая томатов годится древесная зола и даже 
мелкая рыба, ее можно класть по 3-4 штучки в каждую лунку пе-
ред высадкой помидоров и перцев, а также монокалийфосфат. 
Норма внесения - 1 ч. л. без верха на лунку. Рассада будет тол-
стенькой, коренастой и легче приживется после высадки.

Что НЕЛЬЗЯ класть
В лунку при посадке томатов и перцев не следует класть пере-

гной или навоз. Иначе получим усиленный рост ботвы. Будут 
расти листья, а цветков будет закладываться мало, даже у самых 
урожайных сортов. К тому же и эти цветы, скорее всего, засохнут, 
так как не смогут опыляться, т. е. наши растения будут просто жи-
ровать.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Чудный месяц май!
Буйство красок - в садах, на полях и клумбах. Нежные рассветы утром, первые грозы и радуги после дождя. Как благоухает воздух  каждым распускающимся  
листочком, каждой веточкой и травинкой. Звонкое пение птиц, появление первого потомства и трудовые будни.  Несмотря на холодную погоду в этом году,  
в народе говорят: «Май холодный – год хлебородный!» Именно в мае такое чувство, что все только начинается, что все самое хорошее еще впереди.
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Принято за основу решением 
Сарапульской городской Думы 

от 26 мая 2022 года №  1-279

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

О внесении изменений в Устав  
муниципального образования 
«Городской округ  город Сарапул 
Удмуртской Республики»

В целях приведения Устава муни-
ципального образования «Городской 
округ город Сарапул Удмуртской Ре-
спублики» в соответствие с действу-
ющим законодательством Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального 
образования «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики», 
принятый решением Сарапульской 
городской Думы от 16 июня 2005 года 
№ 12-605 (с изменениями, внесенными 
решениями Сарапульской городской 
Думы от 22 июня 2006 года № 2-152, от 
31 мая 2007 года № 4-332, от 20 марта 
2008 года № 8-455, от 18 июня 2009 
года № 5-642,  от 22  октября 2009 года 
№ 5-679, от 4 марта 2010 года № 1-744, 
от 17 марта 2011 года № 1-63, от 22 сен-
тября 2011 года № 2-122, от 24 ноября 
2011 года № 5-161, от 21 февраля 2012 
года № 2-193, от 21 июня 2012 года  
№ 3-256, от 25 октября 2012 года  
№ 2-289, от 24 января 2013 года  
№ 1-322, от 20 июня 2013 года № 2-374, 
от 17 сентября 2013 года № 2-393, от 21 
ноября 2013 года № 4-438, от 24 апре-
ля 2014 года № 6-475, от 11 декабря 
2014 года № 2-575, от 23 апреля 2015 
года № 6-622, от 16 июля 2015 года  
№ 2-659, от 26 мая 2016 года № 1-113, от 
26 января 2017 года № 1-215, от 25 мая 
2017 года № 1-272, от 25 января 2018 
года № 1-376, от 31 января 2019 года № 
4-542, от 27 февраля 2020 года № 1-727, 
от 25 февраля 2021 года № 1-98, от 28 
октября 2021 года № 2-192), следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 40 части 1 статьи 7  «Вопро-
сы местного значения города Сарапу-
ла» изложить в следующей редакции:

«40) обеспечение выполнения 
работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков 
для нужд города Сарапула в соответ-
ствии с федеральным законом».

1.2. Пункт 48 статьи 35 «Исполни-
тельно-распорядительные полномо-
чия Администрации города Сарапу-
ла» изложить в следующей редакции:

«48) обеспечение выполнения 
работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков 
для нужд города Сарапула в соответ-
ствии с федеральным законом».

1.3. Пункт 54 статьи 35 «Исполни-
тельно-распорядительные полномо-
чия Администрации города Сарапу-
ла» изложить в следующей редакции:

«54) осуществление от имени муни-
ципального образования «Городской 
округ город Сарапул Удмуртской Респу-
блики» муниципальных заимствований, 
включая привлечение бюджетного кре-
дита на пополнение остатка средств на 
едином счете бюджета города Сарапу-
ла, управление муниципальным долгом 
на основании решения Сарапульской 
городской Думы, осуществление иных 
полномочий, определенных действу-
ющим законодательством и принима-
емыми в соответствии с ним муници-
пальными правовыми актами».

1.4. Название статьи 52 изложить в 
следующей редакции:

«Статья 52. Социальные гарантии 
депутата, осуществляющего свои пол-
номочия на постоянной основе, вы-
борного должностного лица, предсе-
дателя контрольно-счетного органа».

1.5. Абзац 1 части 1 статьи 52 «Со-
циальные гарантии депутата, осу-
ществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, выборного 
должностного лица, председателя 
контрольно-счетного органа» изло-
жить в следующей редакции:

«1. Депутату, осуществляющему 
свои полномочия на постоянной 
основе, выборному должностному 
лицу, председателю контрольно-
счетного органа гарантируется:».

2. Главе города Сарапула направить 
настоящее решение на государствен-
ную регистрацию в порядке, преду-
смотренном Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее реше-
ние после его государственной реги-
страции. 

4. Настоящее решение вступает в 
силу в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
26 мая 2022 года                  №  2-280
О проведении публичных слу-

шаний по проекту решения Са-
рапульской городской Думы  
«О внесении изменений в Устав  
муниципального образования 
«Городской округ  город Сарапул 
Удмуртской Республики»

В соответствии с Положением  
«О публичных слушаниях, обще-
ственных обсуждениях в городе Са-
рапуле», утвержденным решением 
Сарапульской городской Думы от 28 
июня 2018 года № 6-453, Сарапуль-
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания 
по принятому в первом чтении проек-
ту решения Сарапульской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город-
ской округ город Сарапул Удмуртской 
Республики» 11 августа 2022 года в 
10.00 часов в актовом зале Админи-
страции города Сарапула по адресу:  
г. Сарапул, Красная площадь, 8.

2.Замечания в письменном виде 
принимаются в рабочие дни по 10 ав-
густа 2022 года с 8.30 до 17.30 час. по 
адресу: г. Сарапул, Красная площадь, 
8, каб. 318.

3. Установить следующие места оз-
накомления с проектом решения:

- Сарапульская городская Дума, 
Красная площадь, 8, каб. 311;

- Администрация города Сарапула, 
Красная площадь, 8, каб. 318;

- Центральная городская библиотека 
им. Н.К. Крупской, ул. Советская, д. 69;

- электронные средства массовой 
информации (в т.ч. в сетевом издании 
«Официальный вестник города Сара-
пула» по адресу www.sarapul-docs.ru).

4. Организацию проведения пу-
бличных слушаний поручить заме-
стителю Главы Администрации горо-
да Сарапула по административным 
вопросам Д.С. Кочетову.

5.  Результаты публичных слуша-
ний опубликовать в средствах массо-
вой информации.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.            

 
РЕШЕНИЕ

Сарапульской городской Думы
26 мая 2022 года                №  3-281
О реализации инициативных про-

ектов на территории муниципаль-
ного образования «Город Сарапул»

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Го-
родской округ город Сарапул Уд-
муртской Республики» Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок определе-
ния части территории муниципаль-
ного образования «Город Сарапул», 
предназначенной для реализации 
инициативных проектов, согласно 
Приложению № 1.

2. Утвердить Порядок выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора 
на территории муниципального об-
разования «Город Сарапул» согласно 
Приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в установленном порядке.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы

26 мая 2022 года                          №  4-282
О внесении изменений в реше-

ние Сарапульской городской Думы  
«О бюджете города Сарапула на 
2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» от 23.12.2021 г. № 2-223

Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение 
Сарапульской городской Думы от 
23.12.2021 г. № 2-223 «О бюджете го-
рода Сарапула на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»: 

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 
1 изложить в следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета города Сарапула 
в сумме 2 490 783,1 тыс. руб., в том 
числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 1 940 674,1 тыс. руб., 
из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в сумме 1 936 195,2 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета 
города Сарапула в сумме 2 551 591,3 
тыс. руб.»;

1.2. Приложения №№ 1, 2, 3, 4 в ча-
сти изменяемых показателей изло-
жить в новой редакции (прилагаются).

1.3. Дополнить решение статьей 
20 следующего содержания: «Устано-
вить объем бюджетных ассигнований 
на поддержку одного инициативного 
проекта из бюджета города Сарапула 
на 2022 год в сумме не более 1 380 
тыс. руб. и долю софинансирования 
проекта за счет средств бюджета го-
рода Сарапула не более 88,5 процен-
тов стоимости проекта».

 Статьи 20 и 21 считать статьями 21 
и 22 соответственно.

 2. Опубликовать настоящее реше-
ние в установленном порядке.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
26 мая 2022 года                     № 7-285
О продаже нежилого помещения, 

общей площадью  100,7  кв. м, рас-
положенного по  адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. 
Советская, д. 124, без объявления 
цены

В связи  с признанием аукцион-
ных торгов и продажи посредством 

публичного предложения нежилого 
помещения, общей площадью 100,7   
кв. м, назначение: нежилое помеще-
ние, этаж № цокольный, расположен-
ного по адресу: Удмуртская Респу-
блика, г. Сарапул, ул. Советская, д. 124, 
кадастровый номер 18:30:000327:675, 
несостоявшимися, руководствуясь 
ст. 24 Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муници-
пального имущества», Сарапульская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план при-
ватизации муниципального имуще-
ства в г. Сарапуле на 2022–2024 годы, 
утвержденный решением Сарапуль-
ской городской Думы от 25.11.2021 
года № 1-202,  нежилое помещение, 
назначение: нежилое помещение, об-
щей площадью 100,7 кв. м, этаж № цо-
кольный, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул.  Советская, д. 124, када-
стровый номер 18:30:000327:675.

2. Разрешить Администрации го-
рода Сарапула осуществить продажу 
нежилого помещения, назначение: 
нежилое помещение, общей площа-
дью 100,7 кв. м, этаж № цокольный, 
расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул.  Со-
ветская, д. 124, кадастровый номер 
18:30:000327:675, без объявления 
цены в электронной форме.

3. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное Прикамье», 
разместить  в сетевом издании «Офи-
циальный вестник города Сарапула».

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

С. Смоляков, Председатель 
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

25 мая 2022 г.                            № 1070
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Рассмотрев представленные доку-
менты, руководствуясь ч. 9 ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ, ст. 13, ст. 
24, ст. 33 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г.  
(с изменениями), Приказом Росре-
естра от 10.11.2020 № П/0412 "Об ут-
верждении классификатора видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния "предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.1) - размещение зданий, 
сооружений, обеспечивающих постав-
ку тепла (котельных)" образуемого в 
кадастровом квартале 18:30:000262  
земельного участка, ориентировочной 
площадью 1085 кв. м, по улице Карла 
Маркса, расположенного в террито-
риальной зоне многофункциональной 
общественно-деловой и малоэтажной 
жилой застройки ЖД2.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

26 мая 2022 г.                             № 1091
О внесении изменений в пере-

чень многоквартирных домов, 
которые формируют фонд ка-
питального ремонта на счете 
регионального оператора, уста-
новленный Постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
25 апреля 2022 года № 851

В связи с изменением способа 
формирования фонда капитального 
ремонта Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень многоквартир-
ных домов, которые формируют фонд 
капитального ремонта на счете регио-
нального оператора, установленный 
Постановлением Администрации го-
рода Сарапула от 25 апреля 2022 года 
№ 851 "Об установлении перечня мно-
гоквартирных домов, которые фор-
мируют фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора", 
следующие изменения:

1.1 дополнить пунктом 458 - г. Сара-
пул - ул. Азина, д. 146 «и»;

1.2 дополнить пунктом 459 - г. Сара-
пул - ул. Первомайская, д. 25.

2. Признать утратившим силу По-
становление Администрации города 
Сарапула от 27 октября 2021 г. № 2466 
"Об определении регионального 
оператора владельцем специального 
счета".

3. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете "Красное Прика-
мье" и разместить в сетевом издании 
"Официальный вестник города Сара-
пула".

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

23 мая 2022 г.                      № 1049
О внесении изменения в админи-

стративный регламент Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Признание 
садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом"

В целях приведения администра-
тивного регламента Администрации 
города Сарапула предоставления му-
ниципальной услуги "Признание са-
дового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом", утвержденно-
го Постановлением Администрации 
города Сарапула № 2828 от 17.12.2020 г., 
в соответствие действующему зако-
нодательству, Администрация горо-
да Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить пункт 2.8 админи-
стративного регламента Админи-
страции города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги 
"Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым до-
мом", утвержденного Постановлени-
ем Администрации города Сарапула 
№ 2828 от 17.12.2020 г. абзацем сле-
дующего содержания: "- размещение 
садового дома на земельном участке, 
расположенном в границах зоны за-
топления, подтопления (при рассмо-
трении заявления о признании садо-
вого дома жилым домом)".

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прика-
мье" и в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации горо-
да Сарапула по строительству и ЖКХ.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

11 мая 2022 г.                        № 973
О внесении изменений в Поста-

новление Администрации города 
Сарапула от 23.07.2020 №1548 "Об 
утверждении  административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги "Выдача вы-
дачи разрешения на авиационные 
работы, парашютные прыжки, де-
монстрационные полеты воздуш-
ных судов, полеты беспилотных 
воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъемы 
привязных аэростатов над терри-
торией города Сарапула, а также 
посадки (взлета) на расположенные 
в границах территории города Са-
рапула площадки, сведения о кото-
рых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации"

В связи с рассмотрением Проте-
ста Прокурора города Сарапула от 
21.03.2022 г. № 44-2021 о приведении 
административного регламента в со-
ответствии с действующим законо-
дательством Администрация города 
Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент 
Администрации города Сарапула пре-
доставления муниципальной услуги 
выдачи разрешения на авиационные 
работы, парашютные прыжки, демон-
страционные полеты воздушных судов, 
полеты беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилот-
ных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъ-
емы привязных аэростатов над тер-
риторией города Сарапула, а также 
посадки (взлета) на расположенные в 
границах территории города Сарапула 
площадки, сведения о которых не опу-
бликованы в документах аэронавига-
ционной информации", утвержденный 
Постановлением Администрации горо-
да Сарапула от 23.07.2020 № 1548 (далее 
- Постановление) внести следующие из-
менения: 

- в пункте 2.8 абзацы 1, 2, 5 при-
знать утратившими силу;

- в пункте 2.13 административного 
регламента слова: "санитарно-эпиде-
миологическим правилам и норма-
тивам "Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычисли-
тельным машинам и организации рабо-
ты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", заменить 
словами: "санитарным правилам СП 
2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям труда".

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете "Красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Офи-
циальный вестник города Сарапула". 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула. 

Приложения опубликованы в се-
тевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в разде-
ле НПА Администрации города по 
адресу: http://www.sarapul-docs.ru/ 
gorodskaya_duma/resheniya-sgd

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ УДМУРТСКОЙ
 РЕСПУБЛИКИ

19 мая 2022 года           № 194.23-6    
        г. Ижевск

О возложении полномочий по 
организации подготовки и про-
ведения выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного 
референдума на территории му-
ниципального образования «Му-
ниципальный округ Сарапульский 

район Удмуртской Республики» на 
Территориальную избирательную 
комиссию Сарапульского района

В соответствии с частью 9 статьи 9 
Федерального закона от 14 марта 2022 
года № 60-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пунктом 9.1 
статьи 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Центральная 
избирательная комиссия Удмуртской 
Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить с 19 мая 2022 года ис-
полнение полномочий, установленных 
Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», по организации подго-
товки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления, местного 
референдума на территории муници-
пального образования «Муниципаль-
ный округ Сарапульский район Удмурт-
ской Республики» на Территориальную 
избирательную комиссию Сарапуль-
ского района в полном объеме.

2. Признать утратившим силу По-
становление Центральной избира-
тельной комиссии Удмуртской Респу-
блики от 22 июня 2021 года № 141.9-6 
«О возложении полномочий избира-
тельной комиссии вновь образован-
ного муниципального образования 
«Муниципальный округ Сарапуль-
ский район Удмуртской Республики» 
на Территориальную избирательную 
комиссию Сарапульского района».

3. Направить настоящее Постанов-
ление в Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Муниципальный 
округ Сарапульский район Удмурт-
ской Республики», Администрацию 
муниципального образования «Му-
ниципальный округ Сарапульский 
район Удмуртской Республики», Тер-
риториальную избирательную ко-
миссию Сарапульского района.

4. Разместить настоящее Постановле-
ние на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Удмуртской 
Республики в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет и на-
править для опубликования в газету 
Сарапульского района Удмуртской Ре-
спублики «Красное Прикамье».

5. Контроль за выполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Председателя Централь-
ной избирательной комиссии Удмурт-
ской Республики Ж.В. Дворцову.

Ж. Дворцова, заместитель 
Председателя Центральной из-

бирательной комиссии УР.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация города Сарапула 
сообщает о приеме предложений 
для назначения члена Администра-
тивной комиссии в муниципальном 
образовании «Город Сарапул». Пред-
ложения принимаются в течение 10-
ти рабочих дней со дня опубликова-
ния данного сообщения.

Кандидат в состав Комиссии предо-
ставляет в приемную Администрации  
г. Сарапула следующие документы:

- заявление гражданина Россий-
ской Федерации, достигшего 21 года, 
о согласии на назначение в состав Ко-
миссии по форме;

- копию паспорта;
- копию документа, подтверждаю-

щего наличие среднего профессио-
нального или высшего образования;

- сведения о занимаемой должности;
- характеристику с места работы.
Телефон для справок 8 (34147)  

4-18-78.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об одностороннем отказе  
от исполнения договора  

ресурсоснабжения
МУП г. Сарапула «Сарапульский во-

доканал», руководствуясь подпунк- 
том 2 пункта 1 статьи 157.2. Жилищ-
ного кодекса РФ, уведомляет об од-
ностороннем отказе от исполнения 
договора № 425 от 18.10.2017 года, за-
ключенного с ТСЖ «Мир-2» на осно-
вании признанной задолженности в 
размере, превышающем две средне-
месячные величины обязательств по 
указанному договору.

В соответствии с пунктом 5 статьи 
157.2. Жилищного кодекса РФ, по ис-
течении тридцати дней с даты направ-
ления лицу, осуществляющему управ-
ление многоквартирными домами, то 
есть с 01 июля 2022 года, договор № 425 
от 18.10.2017 г. считается прекращен-
ным в части снабжения коммунальны-
ми ресурсами в целях предоставления 
коммунальных услуг водоснабжения и 
водоотведения собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и продолжает действовать 
в части приобретения коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использо-
вании и содержании общего имущества 
в многоквартирных домах. 

Договор, содержащий положения о 
предоставлении коммунальных услуг 
«водоснабжение» и «водоотведение», 
между собственником помещения в 
многоквартирном доме и МУП г. Са-
рапула «Сарапульский водоканал» 
считается заключенным со всеми 
собственниками помещений в много-
квартирном доме одновременно с 01 
июля 2022 года. Заключение договора 
в письменной форме не требуется.
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Администрация города Сарапула и Сарапульская городская 
Дума выражают глубокое соболезнование родным и близким  
в связи со смертью 

Вадима Ильшатовича
ШАРАФЕТДИНОВА,

героически погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Администрация города Сарапула и Сарапульская городская 
Дума выражают глубокое соболезнование родным и близким  
в связи со смертью 

Владислава Вячеславовича
ЗОРИНА,

героически погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Ул. Электрозаводская, 4 «б». 
Тел.: 3-88-44, 8-904-277-42-07. 

Работаем с 9 до 18 час. без обеда  
и выходных. В субботу, воскресенье  

с 9 до 12 час.  ИП Глухов С. А. 
Св-во № 7283 от 25.09.97 г.

венки, оградки, фото на металлокерамике

«Реквием»
ПАМЯТНИКИ

Ул. Раскольникова, 138, тел. 4-19-88.

магазин «БИОЦЕНТР»
n Аквариумистика
n Домашние животные
n Клетки, аксессуары, зерносмеси.
n Принадлежности

и специализированные
корма для кошек и собак

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

Контакт-центр Ингосстрах-М 
на связи 24/7 
Многим пациентам так или иначе требуется профессиональная консультация о порядке и сроках                
получения медицинской помощи, реализации своих прав в сфере ОМС, но они не всегда знают,  
к кому обратиться. И тут на помощь приходят представители страховых медицинских организаций, 
которые обладают необходимыми знаниями для защиты прав застрахованного

Нотариус нотариального ок- 
руга «Город Сарапул Удмурт-
ской Республики» Лекомцева 
Г.А. извещает наследников Тол-
мачева Владимира Михайлови-
ча, 31 марта 1956 года рожде-
ния, умершего 25 ноября 2021 
года, проживавшего по адре-
су:  УР, г. Сарапул, ул. Советская, 
д. 41, кв. 4, об открывшемся на-
следстве. По всем вопросам об-
ращаться в нотариальную кон-
тору по адресу: г. Сарапул, ул. 
Красноармейская, д. 70, тел.   
8 (34147) 4-03-80.

Организация непрерывной 
связи с застрахованными для 
оказания помощи в решении во-
просов ОМС - одна из важней-
ших задач, стоящих перед ком-
панией Ингосстрах-М.

Для удобства наших клиен-
тов организована работа круг- 
лосуточного контакт-центра, 
который принимает на себя ос-
новной поток входящих обра-
щений. Чтобы получить помощь 
или консультацию, застрахован-
ным в Ингосстрах-М достаточ-
но позвонить по бесплатному 
номеру 8-800-600-24-27.

Обращаясь в компанию 
Ингосстрах-М, застрахован-
ные могут быть уверены в ком-
петентности специалистов, 
отвечающих на звонок. Со-
трудники контакт-центра про-
шли специализированное обу- 

П Р О Д А Ж АП Р О Д А Ж А              
Пшеница. Тел. 8-950-158- 

55-33.
ПГС. ОПГС. Песок. Перегной. 

Чернозем. Тел.: 8-912-443-16-08,  
8-950-834-14-60.

Перегной, навоз, черно-
зем, торф, песок, опил, луз-
га. Дрова. Тел.: 8-950-817-87-97,  
8-982-994-10-79.

Поросята (помесь русской и 
вьетнамской породы), 1 мес. - 
2000 руб. Д. Паркачево Сара-
пульского района. Тел. 8-950-
179-91-35.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И              
Бурение скважин на воду. ИП 

Плехов. Тел.: 8-912-740-72-83, 
8-904-248-86-55. 

Вспашка земли фрезой и плу-
гом. Тел.: 8-950-817-87-97,8-982-
994-10-79.

Изготовление  и ремонт мо-
скитных сеток.     Быстро. Недо- 
рого. Тел. 8-912-852-03-33.

Матрасы, подушки ортопеди-
ческие. Недорого. Ул. Советская, 
7«а». Тел. 8-919-906-27-90.

Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. ИП Плехов. 20 лет с вами.  
Тел.: 8-912-740-72-83, 8-904-248- 
86-55.

Перетяжка мебели, ремонт, за-
мена поролона. Кухни на заказ. 
Тел.: 8-919-910-14-10, 8-982-128- 
15-21.

Ремонт телевизоров на дому 
заказчика. Вызов мастера бес-
платно. Тел. 8-912-466-53-53.

Ремонт холодильников на 
дому. Тел. 8-919-903-32-30. 

Строительство, ремонт крыш 
и другие работы. Тел. 8-950-179-
91-35.

г. Сарапул, ул. Советская, 10 
(около военкомата).

Тел.: 4-17-79 (круглосуточно), 
8-909-054-10-62.

Ритуальная 
служба

ПОХОРОНЫ 
И ПАМЯТНИКИ

БЕСПЛАТНО: участникам и ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
пенсионерам МО, МВД, ФСБ и участни-
кам боевых действий (ФЗ № 5).

СКИДКИ ветеранам труда, труже-
никам тыла (ст. 20), вдовам ветеранов 
Великой Отечественной войны.

При вызове нашего агента -  
доставка тела в морг и предоставле-
ние автокатафалка БЕСПЛАТНО.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ

ЦВЕТНОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЩЕБЕНЬ
ВЕНКИ, ОГРАДКИ, КРЕСТЫ

КАЧЕСТВО ГРАНИТА 
Ул. Гоголя, 2 «г».

Тел. 8-912-453-10-00.

••  В дежурную часть МО МВД России «Сарапульский» обра-
тилась 77-летняя местная жительница с заявлением о хище-
нии у нее денежных средств. Заявительница пояснила, что 
еще в апреле текущего года она в сети интернет заказывала 
лекарственные препараты, которые так и не выкупила. Че-
рез несколько дней ей позвонил неизвестный мужчина и со-
общил, что сайты, на которых она оформляла заказы, оказа-
лись мошенническими, в связи с этим пенсионерке положена 
денежная компенсация за моральный ущерб в сумме 480 тыс.  
рублей. 

Но для получения денег необходимо заплатить различные 
налоги за доставку, которые ей вернутся вместе с обещанной 
компенсацией. В течение месяца различными суммами под 
диктовку звонивших пожилая женщина перевела на указан-
ные ей счета более 140 тыс. рублей.

Для осуществления переводов денежные средства женщи-
на оформляла в кредит у организаций, выдающих займы.

Когда звонки прекратились, а обещанную компенсацию она 
так и не получила, женщина обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ – «мо-
шенничество, совершенное с причинением значительного 
ущерба».

•   •   В дежурную часть МО МВД России «Сарапульский» посту-
пило заявление от жительницы с. Уральский о мошеннических 
действиях, в результате которых на нее был оформлен кредит

Так, 9 мая заявителю поступил звонок от неизвестных лиц 
с уведомлением о том, что в данный момент идет процедура 
«подмены номера, который подвязан к расчетному счету». Не-
известный (представился сотрудником банка)  предложил от-
менить данную заявку путем различных манипуляций через 
систему «мобильный банк». Таким образом, женщина, поддав-
шись на уговоры,  оформила кредит и перевела злоумышлен-
никам на личный счет 421 тыс. рублей.  По данному факту про-
водится проверка.

МО МВД России «Сарапульский» предупреждает вла-
дельцев банковских карт о необходимости проявлять по-
вышенную бдительность!

3 Ни под каким предлогом не сообщать незнакомым лицам 
в разговорах и переписках конфиденциальные сведения, к ко-
торым относятся банковские реквизиты, срок действия карты 
и пр.

3 Не устанавливать по просьбе звонящих какое-либо про-
граммное обеспечение, не входить в процессе телефонных 
разговоров в онлайн-сервисы банков.

3 Помнить, что работники банка не будут уведомлять о 
транзакциях с банковских счетов по телефону.

3 При совершении в отношении Вас аналогичного престу-
пления незамедлительно позвонить на «горячую линию» бан-
ка по номеру, указанному на обороте банковской карты, для 
возможной блокировки или приостановлении операции по 
счету.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Сарапульский».

«Телефонные» мошенники 
не дремлют

о запланированных работах по применению пестицидов и 
агрохимикатов вблизи населенных пунктов: Пентеги; Но-
вые Макшаки; Чекалка; Шадрино; Лысово;  Мостовое; Пер-
вомайский; Выезд; Юрино; Рябиновка; Шевырялово; Бори-
сово; Кигбаево; Глухово; Сергеево; Митрошино; Костино; 
Степной; Оленье Болото; Сабанчино; Калашур; Косолапово; 
Яжбахтино: 

1) границы запланированных к обработке земельных участков: 
земельные участки с кадастровыми номерами: 18:18:000000:5647;   
18:18:000000:5458;   18:18:021001:467;   18:18:021001:472;  
18:18:021001:473;   18:18:021001:470;   18:18:021001:859;   18:18:021001:860;   
18:18:021002:137;   18:18:021002:139;   18:18:014001:44;   18:18:014001:406;   
18:18:014001:410;   18:18:021001:460;   18:18:021001:459;   
18:18:000000:5346;   18:18:000000:5770;   18:18:000000:5635;   
18:18:021001:97;   18:18:021002:729;   18:18:021002:730;   18:18:014001:339;   
18:18:000000:5453; 18:18:024001:1307; 18:18:024001:528; 
18:18:021001:600; 18:18:021001:601; 18:18:021001:695; 18:18:021001:98; 
18:18:014001:109; 18:18:015001:863:

2) сроки проведения работ: с  05 июня  2022 г. по  30 июня  2022 г.;
3) способ проведения работ: опрыскивание;
4) наименования запланированных к применению пестицидов 

и агрохимикатов и классы их опасности: Магнум супер – 3 класс 
опасности; Арабеск - 3 класс опасности; Скорпио супер – 3 класс 
опасности; Биолан супер – 3 класс опасности; Ланцелот 450 –  
3 класс опасности; Авантик Экстра – 3 класс опасности; Мортира – 
3 класс опасности; Аксиал 50 – 3 класс опасности для пчел;

5) сведения об опасных свойствах запланированных к приме-
нению пестицидов и агрохимикатов: Метсульфурон-метил, 300 г/
кг; Трибенурон-метил, 450 г/кг; 2,4-Д к-та (2-этилгексиловый эфир),  
410 г/л; Флорасулам, 7,4 г/л;  Клоквинтосет-мексил, 27 г/л; 
Феноксапроп-П-этил, 100 г/л; 2,4-Д, 447 г/л; дикамба (диметилами-
новые соли), 156 г/л; Аминопиралид, 300 г/л; Флорасулам, 150 г/л; 
Клоквинтосет-мексил, 34,5 г/л; Феноксапроп-П-этил, 69 г/л; Трибе-
нурон-метил, 750 г/кг; Клюквинтосет-мексил, 12,5 г/л; Пиноксаден, 
50 г/л;

6) рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях: с   05 июня  2022 г.  
по  30 июня  2022 г.

ООО «Русская Нива» информирует

чение на базе образовательных 
центров по программе подго-
товки страховых представите-
лей в здравоохранении. 

Полученные знания позво-
ляют донести до застрахо- 
ванных достоверную информа-
цию и оказать им квалифици-
рованную консультативную по-
мощь. Специалисты отвечают на 
вопросы о том, как получить по-
лис ОМС, выбрать поликлинику 
и врача, получить медицинскую 
услугу бесплатно; осуществля-
ют маршрутизацию застрахо-
ванных при получении ими 
медпомощи по ОМС, а так-
же решают все спорные и про-
блемные ситуации, возни- 
кающие у застрахованных в ком- 
пании граждан.

Для решения вопросов, требу-
ющих детального, экспертного 

рассмотрения, привлекаются 
врачи-специалисты, которые 
дают развернутый ответ в уст-
ной или письменной форме.

СК «Ингосстрах-М» на-
поминает, что Вы всегда мо-
жете обратиться к нам с 
вопросами о качестве обслу-
живания в медицинской ор- 
ганизации, порядке получе-
ния медпомощи или о своих 
правах в сфере ОМС по круг- 
лосуточному телефону кон-
такт-центра 8-800-600-24-
27, по телефону «горячей 
линии» 8-950-150-00-86 или  
направить письменное обра-
щение через сайт ingos-m.ru,  
а также по адресу: г. Сарапул, 
ул. Калинина, 1, каб. 22 «а» - 
поликлиника «Элеконд».

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВАМ  
ПОМОЖЕМ!
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